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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по междисциплинарному курсу _ Кассовые операции банка _. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по междисциплинарному курсу Кас-
совые операции банка направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Организация кассовой работы в банке 
Тема 1 . Организация 
кассовой работы в 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Оформление договора о мате-
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банке риальной ответственности» 

Практическая работа № 2. «Составление кассового пла-
на» 
Практическая работа № 3 Анализ ситуаций по кассовому 
обслуживанию банков 
Практическая работа № 4 Составление календаря выдачи 
наличных денег и кассового оборота 
Практическая работа № 5. «Порядок формирования и 
упаковки банкнот и монеты Банка России» 

Раздел 2 Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России
Тема	 2.	 Денежные	
знаки	Банка	России	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Оформление первичных до-
кументов по кассовым операциям, совершаемым кредит-
ной организации» 

8 

Тема	 3.	 Операции	 с	
драгоценными	 ме‐
таллами	 и	 памят‐
ными	монетами	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1 «Оформление и отражение в 
бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых 
операций в кредитной организации» 

8 

Тема	 3.	 Организация	
работы	 с	 наличной	
иностранной	 валю‐
той	и	чеками	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Определение платежеспособ-
ности денежных знаков Банка России и иностранной ва-
люты» 
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 2. «Операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками и Банка России, и иностранных гос-
ударств» 
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Организация кассовой работы в банке 
Тема 1 . Организа-
ция кассовой рабо-
ты в банке 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Оформление договора о мате-
риальной ответственности» 
Практическая работа № 2. «Составление кассового плана»
Практическая работа № 3 Анализ ситуаций по кассовому 
обслуживанию банков 
Практическая работа № 4 Составление календаря выдачи 
наличных денег и кассового оборота 
Практическая работа № 5. «Порядок формирования и упа-
ковки банкнот и монеты Банка России» 
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Раздел 2 Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России
Тема	 2.	 Денежные	
знаки	Банка	России	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Оформление первичных до-
кументов по кассовым операциям, совершаемым кредит-
ной организации» 
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Тема	 3.	 Операции	 с	
драгоценными	 ме‐
таллами	 и	 памят‐
ными	монетами	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1 «Оформление и отражение в 
бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых 
операций в кредитной организации» 

6 

Тема	 3.	 Организация	
работы	 с	 наличной	
иностранной	 валю‐
той	и	чеками	

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Определение платежеспособ-
ности денежных знаков Банка России и иностранной ва-
люты» 
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные): 
Практическая работа № 2. «Операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками и Банка России, и иностранных госу-
дарств» 

 
 
6 
 
 
 

 

4. Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 

Перед началом практических занятий для обучающихся проводятся за-
нятия по охране труда и технике безопасности, которые в обязательном по-
рядке включают инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и, при необходимости, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

 Техника безопасности предусматривает инструктаж обучающихся по 
пожарной безопасности. В процессе инструктажа обучающихся знакомят с 
поведением при звуковом сигнале, и схемой эвакуации и проводят обучение 
по эвакуации.  

Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования студенты обяза-
ны выполнять следующие требования: 
Перед началом работы: 

Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на ком-

пьютере; 
Начинать работу только по указанию преподавателя. 

Во время работы: 
 В процессе выполнения практических работ категорически запреща-

ется использовать не проверенные носители информации, загружать и уста-
навливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме используемо-
го на этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не 
принадлежащую студентам; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые 
операционной системой Windows, не перемещать информацию в каталогах, 
т.к. это может привести к потере работоспособности операционной системы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд опера-
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ционной системы, непредвиденной потере оперативной информации, появле-
ние предупреждающих сообщений и  т.д. немедленно сообщить преподавате-
лю для проверки компьютера и подтверждения его работоспособности. 
По окончании работы: 

 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 

 

5. Перечень необходимого для выполнения практических работ оборудо-
вания 

Компьютеры (MS Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky Endpoint 
Security 10; Консультант Плюс; автоматизированная банковская система 
"Управление кредитной организацией");  
 

6. Критерии оценивания практических работ 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  

 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации исполь-
зуются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в котором обу-
чающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демонстрация 
знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической деятельно-
сти; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа име-
ют отдельные неточности; 
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– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической деятельно-
сти; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не умение 
доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной лек-
сики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За не-
верный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от об-
разца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной лек-
сики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 1. Организация кассовой работы в банке 
 
Тема 1.  Организация кассовой работы в банке 
 
Практическая работа № 1. «Оформление договора о материальной ответствен-
ности.» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по оформлению договора о материальной ответственно-

сти и оформлению подписей кассовых работников кредитной организации; 
- формировать умения по оформлению договора о материальной ответ-

ственности кассовых работников кредитной организации; 
- совершенствовать навыки работы по оформлению договора о материаль-

ной ответственности кассира банка 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
1.Что является снованием для привлечения работника к материальной от-

ветственности? 
2. Виды материальной ответственности, их характеристика. 
3. Перечислите ограничения удержаний из заработной платы работника. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Операции совершаются в Открытом акционерном обществе «Орел- Банк » 

(ОАО «Орел- Банк ») создан в 2010 году и имеет лицензию на осуществление 
банковских операций № 168.  
Место нахождения банка: 302000 г. Орел, ул. Гостиная, дом 4, контактный 

телефон 55-35-23. 
Реквизиты банка: 
Код территории по ОКАТО -544-1360000 ИНН-7752875387,  

КПП- 5443100001 
Код кредитной организации: 
По ОКПО 34456890основной государственный регистрационный номер 

банка (ОГРН) – 5752045462415 
регистрационный номер ( порядковый номер)-720 БИК-045402720 
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Корреспондентский счет кредитной организации открыт в Головном рас-

четно- кассовом центре Главного управления Банка России по Орловской об-
ласти г. Орла. Номер корреспондентского счета- 30101810100000000720. 
БИК ГРКЦ- 045402001. 
 
Президент ОАО «Орел- Банк » – Коренев Олег Владимирович 
Главный бухгалтер – Гришаева Валентина Алексеевна 
Заведующей кассой - Шеманаева Елена Ивановна 
Кассир приходной кассы - Степанова Ирина Ивановна 
Кассир расходной кассы - Огнева Ольга Петровна 
Кассир кассы пересчета – Полякова Ирина Викторовна 
Контролер кассы пересчета – Свиридова Марина Анатольевна 
Старший бригады инкассаторов – Сидоров Евгений Петрович 
Инкассатор - Лебедев Леонид Владимирович 
Водитель – инкассатор – Алехин Владимир Иванович 
Контролирующий работник- Зайцева Елена Степановна 
 
Составьте договор о полной материальной ответственности с кассиром, 

реквизиты возьмите в произвольной форме. 
Отдел по работе с персоналом 20 декабря текущего года принял на работу 

кассиром Антонову Елизавету Петровну , с ней был заключен договор о пол-
ной материальной ответственности. Реквизиты документа удостоверяющего 
личность Антоновой Е.П.: Паспорт 54 08 123443 Выдан отделом УФМС Рос-
сии по Орловской области Советского района г Орла , дата выдачи 
15.03.2008г. Адрес : г.Орел, ул. Горького дом10 кв.15. Год рождения 
15.11.1972г. 

 
В кассе пересчета работают Полякова Ирина Викторовна (кассиром кассы 

пересчета) и Свиридова Марина Анатольевна ( контролером кассы пересчета). 
В соответствии со своими должностными обязанностями Полякова И.В. осу-
ществляет пересчет и обработку денежной наличности поступившей от инкас-
саторов, а Свиридова М.А. осуществляет контроль за обработкой денежной 
наличности Поляковой И.В.. Между ними передача денежной наличности 
осуществляется без расписки в специальном документе. С ними заключен до-
говор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Функции 
бригадира выполняет Свиридова М.А. 

20 декабря текущего года в соответствии с приказом президента ОАО « 
Орел банк» в должностные обязанности Степановой Ирины Ивановне внесены 
дополнения , в которых указана что кассир приходной кассы при производ-
ственной необходимости может привлекаться к работе в кассе пересчета. 

 
1. Оформить договор о полной материальной ответственности с Антоновой 

Елизаветой Петровной (Приложение). 
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2. Оформить договор о коллективной материальной ответственности с По-
ляковой Ириной Викторовной и Свиридовой Мариной Анатольевной. 

3. Внести дополнения в договор о коллективной материальной ответствен-
ности. 

4. Оформить образцы подписей кассовых работников. 
Сделайте графическое построение функциональной схемы кассового узла 

банка. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите кассовые операции банка. 
2. Каковы основные задачи кассовой работы в коммерческом банке? 
3. Как организована кассовая работа в коммерческом банке? 
4. Какие помещения включает в себя кассовый узел банка? 
5. Какие функции выполняет приходная касса? 
6. Какие функции выполняет расходная касса? 
7. С какой целью создается вечерняя касса? 
8. Для чего существуют кассы вне кассового узла? 
9. Какие операции осуществляет приходно - расходная касса? 
 

Библиографический список: 
1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бон-

дарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професи-
ональное образование) 

2.  Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

 
Практическая работа № 2. «Составление кассового плана» (в т.ч. актив-

ные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по составлению кассового плана и кассовой заявки; 
- формировать умения по оформлению кассового плана для различных 

организаций; 
- совершенствовать навыки работы с кассовым планом и кассовой заяв-

кой 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
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Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 
необходимости): 

Дать определение кассового плана и кассовой заявки. 
Перечислить виды наличных денежных поступлений организации. 
Указать порядок составления кассового плана организации. 
Перечислить виды денежных наличных расходов организации. 
Указать порядок сдачи наличных денежных средств в кассы банка. 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Выручка от реализации продукции за календарный месяц составля-

ет_____ рублей. Поступление наличных денежных средств от покупателей за 
проданный товар составляет _______ рублей. Поступление в кассу организа-
ции от подотчетных лиц за календарный месяц составило ______ рублей. Рас-
чет наличными денежными средствами с поставщиками продукции составляет 
______ рублей. За календарный месяц выдано из кассы: заработная плата ра-
ботникам в сумме ______ рублей, материальная помощь в сумме ______ руб-
лей. Составить кассовую заявку на следующий календарный месяц. 

 
Поступление наличных денежных средств от покупателей за проданный 

товар составляет _______ рублей. Поступление в кассу организации от учре-
дителей в качестве взноса в уставный капитал за календарный месяц состави-
ло ______ рублей. Расчет наличными денежными средствами с поставщиками 
продукции составляет ______ рублей. За календарный месяц выдано из кассы: 
заработная плата работникам в сумме ______ рублей, социальные выплаты в 
сумме ______ рублей. Составить кассовую заявку на следующий календарный 
месяц. 

 
На основании кассовых заявок по заданиям 1 и 2 составить кассовый план 

на прогнозный квартал с учетом установленного лимита кассы за отчетный 
период в сумме _______ рублей. Дать оценку потребности в минимальном 
остатке кассовой наличности на планируемый квартал. 

 
Составить кассовую заявку на планируемый квартал для индивидуально-

го предпринимателя, при условии, что вся кассовая наличность ежедневно 
сдается в банк без установленного кассового лимита. 

Выручка за предыдущий квартал по кассе составила ________ рублей. 
Расходы по кассе: выплата заработной платы работникам ______ рублей. Воз-
врат денежных сумм покупателям за некачественный товар _________ рублей. 
Ежедневный остаток по кассе составляет _______ рублей. Ежедневная сумма 
сдачи наличных денежных средств в банк составляет________ рублей. 

 
На основании кассовой заявки по заданию 4 составить кассовый план на 

прогнозный квартал индивидуального предпринимателя. Рассчитать необхо-
димую потребность в минимальном кассовом лимите на прогнозный период. 
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Банк имеет кассовый узел, оборудованный в соответствии с технически-
ми требованиями. Минимальный остаток кассы утвержден в сумме 800 000 р. 
Остаток наличных денег в кассе на начало операционного дня соответствует 
сумме лимита. 

Кассиру расходной кассы выдано под отчет для выполнения расходных 
операций 700 000 р. 

  
В течение текущего операционного дня в банке совершены операции: 
1. По приходному кассовому ордеру оприходовано подкрепление денеж-

ной наличности, полученное по денежному чеку с корреспондентского счета 
Зайцевой Людмилой Петровной 400000 р. (символ отч. 37) 

2. По объявлению на взнос наличными принята выручка от ЗАО «Люд-
мила». ИНН -5752123214, через Игнатову Людмилу Николаевну для зачисле-
ния на счет АО «Людмила» 40702810300000000055 в сумме 220 000 р (символ 
отч.02) 

3. По денежному чеку выдано АО «Имидж» с расчетного счета 
40207810200000000412 для выплаты заработной платы в сумме 460 000 р. Чек 
подписан руководителем Мишиным И.Н., главным бухгалтером - Васиным 
А.К., подписи соответствуют заявленным в карточке образцов подписей и от-
тиска печати. 

Денежный чек выписан на имя Шалимовой Ольги Петровны, паспорт  
54 99 675231, выдан Советским РОВД г. Орла, 21.05.2002 г. 

4. По расходному кассовому ордеру выплачена сумма вклада Сотникову 
Николаю Васильевичу со счета 42302810200000000231 в сумме 100 000 р 
(символ отч.-55). Паспорт: 54 99 452312, выдан Заводским РОВД г. Орла, 
15.09.2002г. 

  
1. Составить бухгалтерские проводки по операциям за день. 
2. Оформить первичные кассовые документы по всем операциям от име-

ни клиентов и работников банка. 
3. Студенты обмениваются оформленными кассовыми документами и 

контролируют правильность их оформления. 
  
Составить объявление на взнос наличными № 3 от 26.01.2006г. 
Кассир государственного торгового предприятия «Неман» (р/с 

3012203120010) Ковтун Светлана Викторова сдает в обслуживающий 
банк(АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 838) торговую выручку в сумме 840 
250 рублей. В кассовый журнал объявление зарегистрировал бухгалтер Рома-
нова В.И., деньги принял кассир банка – Луцевич Н.К. 

  
Составить приходный кассовый ордер №2 от18.07.2006г. Бухгалтер АК 

БПСБ г. Лида (код449) Климова Галина Ивановна возвращает в кассу неис-
пользованную подотчетную сумму в размере 600 000 рублей. Деньги в кассу 
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банка принял кассир – Хан О.П. Данная операция зарегистрирована в кассо-
вом журнале по приходу. 

  
Составить расходный кассовый ордер №9 от19.02.2006г. Экономист 

АКПБ БПСБ г. Новогрудка (код317) Зорина Вера Павловна (паспорт КН 
№2852460, выдан Новогорудским РОВД 02.03.1997г.) получает материальную 
помощь в размере 230 тыс. руб. Деньги из кассы банка выдал кассир – Караль 
М.С. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №144 от 23.03.2007, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «МИР» (р/с 
3012600000012 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №400), предъявлены 
следующие документы: паспорт Сидорова И.А. № КН07445026, выданный 
Гродненским РОВД, 12.12.2001. Количество листов в книжке – 50. 

  
Составить объявление на взнос наличными № 13 от 21.06.2005г. 
Кассир государственного торгового предприятия «Радуга» (р/с 

3012203180016) Маркель В.П. сдает в обслуживающий банк (АСБ «Беларус-
банк» г. Гродно, код 204) торговую выручку в сумме 1 235 000 рублей. В кас-
совый журнал объявление зарегистрировал бухгалтер Кот А.Д., деньги принял 
кассир банка – Строк А.Э. 

  
Составить приходный кассовый ордер №20 от 01.09.2006г. Бухгалтер 

АКБ АПБ г. Слоним (код224) Петрова А.И. возвращает в кассу неиспользо-
ванную подотчетную сумму в размере 950 000 рублей. Деньги в кассу банка 
принял кассир – Дашкевич О.Н. Данная операция зарегистрирована в кассо-
вом журнале по приходу. 

  
Составить расходный кассовый ордер №27 от 19.05.2006г. В течение 

операционного дня кассир расходной кассы АКБ АПБ г. Слоним (код224) вы-
дал наличные деньги магазину (счет 3012500010003) на командировочные 
расходы в размере 645 000 руб. Деньги из кассы банка выдал кассир – Дашке-
вич О.Н. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №111 от 25.05.2008, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «Заря» (р/с 
3012500000018 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №400), предъявлены 
следующие документы: паспорт Петрова С.А. № КН117540446, выданный 
Гродненским РОВД, 18.08.2000. Количество листов в книжке – 25. 

  
 Составить объявление на взнос наличными №19 от 20.02.2006г. от ис-

полкома Луненского сельского совета, поступившее в филиал №645 Приорба-
нка г.Минска (код 613), для зачисления на счет главного управления Мини-
стерства г.Минска финансов РБ по Минской области (р/с 3600134922590) зе-
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мельный налог с физических лиц в сумме 352 000 руб. В кассовый журнал 
объявление зарегистрировал бухгалтер Мирной С.Ж., деньги принял кассир 
банка – Жук А.Д. 

  
Составить приходный кассовый ордер №26 от 26.11.2006г., вносителем 

по которому является ИП Иванов П.О. (счет 3013000191011), который воз-
вращает в кассу Приорбанка г.Борисова (код 306) торговую выручку в размере 
2 300 600 руб. Деньги в кассу банка принял кассир – Носов А.Р. 

  
Составить расходный кассовый ордер №167 от 27.11.2006г. В течение 

операционного дня кассир расходной кассы Приорбанка г.Борисова (код 306) 
выдал наличные деньги индивидуальному предпринимателю (счет 
3013249036012) на заработную плату в размере 4 560 000 р. Деньги в кассу 
банка принял кассир – Носов А.Р. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №248 от 18.06.2008, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «Волна» (р/с 
3012125600018 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №400), предъявлены 
следующие документы: паспорт Иванова Д.И. № КН151740446, выданный 
Гродненским РОВД, 18.08.2002. Количество листов в книжке – 50. 

  
  
Составить объявление на взнос наличными №34 от 28.06.2006г. на сум-

му 1 250 000 бел. руб. от Некрасовой Лилии Николаевны, поступившее в фи-
лиал №465 Белинвестбанка г. Гродно (код 625), для пополнения счета специ-
ального режима (р/с 3174000956015). В кассовый журнал объявление зареги-
стрировал бухгалтер Слепкина А.Г., деньги принял кассир банка – Федорчук 
А.Д. 

  
Составить приходный кассовый ордер №164 от 19.10.2007г., вносителем 

по которому является УП «РИТАЛ» (счет 3012000911303), который возвраща-
ет в кассу Агропромбанка г.Полоцка (код 132) невыплаченную работникам за-
работную плату в размере 1 670 000 руб. Деньги в кассу банка принял кассир – 
Горный А.И. Данная операция зарегистрирована в журнале по приходу. 

  
Составить расходный кассовый ордер №165 от 20.10.2007г. В течение 

операционного дня кассир расходной кассы Агропромбанка г.Полоцка (код 
132) выдал наличные деньги ОАО «Торгодежда» (счет 3012260001570) на 
премии из фонда материального поощрения в размере 3 251 000 р. Деньги в 
кассу банка принял кассир – Горный А.И. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №142 от 19.02.2007, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «Мечта» (р/с 
3012500000018 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №404), предъявлены 
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следующие документы: паспорт Ениной А.В. № КН151879448, выданный 
Гродненским РОВД, 13.06.2001г, количество листов в книжке – 25. 

  
Составить объявление на взнос наличными №26 от 16.10.2005г. на сум-

му 685 000 бел. руб. от Морозова Александра Петровича, поступившее в Бел-
промстройбанк г. Лиды (код 264), для пополнения карт-счета (р/с 
3114000956015). В кассовый журнал объявление зарегистрировал бухгалтер 
Пронго О.Б., деньги принял кассир банка – Сыроваткин К.О. 

  
Составить приходный кассовый ордер №294 от 27.06.2006г., вносителем 

по которому является автобаза (счет 3012300081034), которая возвращает в 
кассу Белинвестбанка г.Новосибирска (код 262) выручку за услуги транспорта 
в размере 964 000 руб. Деньги в кассу банка принял кассир – Прячный 
П.Э.Данная операция зарегистрирована в журнале по приходу. 

  
Составить расходный кассовый ордер №295 от 27.06.2006г. В течение 

операционного дня кассир расходной кассы Белинвестбанка г.Новосибирска 
(код 262) выдал наличные деньги физ. лицу Гришановой Ольге Николаевне 
(счет3014000645000) – снятие вклада в размере 5 000 000 р. Деньги в кассу 
банка принял кассир – Прячный П.Э. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №117 от 29.08.2008, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «Аграном» (р/с 
3012400000018 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №404), предъявлены 
следующие документы: паспорт Ивановой Е.П. № КН151884448, выданный 
Гродненским РОВД 28.03.2000, количество листов в книжке – 50. 

  
  
Составить объявление на взнос наличными № 29 от 25.12.2006г. 
ИП Венский Андрей Константинович (р/с 3014203180016) сдает в об-

служивающий банк (филиал №311 Беларусбанка г. Гродно, код 305) торговую 
выручку в сумме 2 300 000 рублей. В кассовый журнал объявление зареги-
стрировал бухгалтер Петров А.Л., деньги принял кассир банка – Крышкин 
П.Т. 

  
Составить приходный кассовый ордер №210 от 27.03.2006г., вносителем 

по которому является УП «ГРОНИТЕКС» (счет 3012560011321), которое воз-
вращает в кассу Беларусбанка г.Гродно (код 307) остаток неизрасходованного 
аванса на командировочные расходы в размере 670 000 руб. Деньги в кассу 
банка принял кассир – Горный А.И. Данная операция зарегистрирована в жур-
нале по приходу. 

  
Составить расходный кассовый ордер №234 от 27.03.2006г. В течение 

операционного дня кассир расходной кассы Беларусбанка г.Гродно (код 307) 
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выдал наличные деньги заводу (счет 3012264000351) на отпускные в размере 
36 200 000 р. Деньги в кассу банка принял кассир – Горный А.И. 

  
Заполнить заявление на получение чековой книжки №202 от 23.01.2008, 

используя следующие данные: юридическое лицо - ОАО «Радуга» (р/с 
3012552000018 открыт в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л №426), предъявлены 
следующие документы: паспорт Александровой Е.П. № КН151498448, выдан-
ный Гродненским 

 
В банке открыт расчетный счет ЗАО «Колос» № 40702810600000000478. 
В карточке образцов подписи и оттиска печати заявлены образцы руково-

дителя Степанова Ильи Ивановича, главного бухгалтера Степиной Анна Пет-
ровны. 

Сегодня от ЗАО «Колос» поступило заявление на выдачу одной денежной 
чековой книжки по 50 листов. Данную чековую книжку доверяется получить 
Зайцевой Катерине Ивановне. 

В течение дня денежная чековая книжка с номерами чеков АЗ 4183001 – 
4183050 оформлена и выдана клиенту под расписку. 

  
Оформить от имени клиента и работников банка заявление на выдачу че-

ковой книжки. 
Оформить ордер на выдачу чековой книжки. 
 
Выполните задание – обоснуйте каждый ответ: 
Какой документ регламентирует ведение кассовых операций на террито-

рии РФ? 
Кто отвечает за организацию бухгалтерского учета на предприятиях? 
Где юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны хра-

нить свободные денежные средства? 
Когда допускается накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного лимита? 
Кем ведутся кассовые операции у юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя? 
Какими кассовыми документами оформляются кассовые операции? Ука-

жите цифровые коды, соответствующие Общероссийскому классификатору. 
Кем оформляются кассовые документы? 
Какие исправления допускаются в кассовых документах? 
Кем подписывается РКО и ПКО? 
Для чего служит кассовая книга? Что необходимо обеспечить в случае 

оформления кассовой книги с применением технических средств? 
Для чего служит книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств? Как ведутся записи в ней? 
В каком виде могут оформляться в настоящее время кассовые документы, 

кассовая книга, книга учета денежных средств? 



17 
	

Опишите порядок оформления книги учета принятых и выданных касси-
ром денежных средств на бумажном и электронном носителях? 

Кем подписывается завершительная надпись о количества листов кассо-
вой книги? 

На кого возложен контроль за ведением кассовой книги? 
 
Банк АКБ «Инвест банк» г.Чебоксары место регистрации: 428030 Чуваш-

ская Республика г. Чебоксары, пр. Мира д. 28 ИНН 213008393 
КПП 213001001 БИК 049706395 к/с № 30101810201000000395 
Председатель Правления Банка - физическое лицо Иванов Александр 

Константинович место проживания: 428030 Чувашская Республика г. Чебок-
сары, ул. Декабристов д. 8 кв 58 

Паспорт РФ 9702 №458970 выданный Калиниским РОВД г. Чебоксары г. 
25.05.2011 г.р. 25.08.1958 

Главный бухгалтер Банка – физическое лицо Сторкина Ольга Вадимовна 
место проживания: 428030 Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Мира д. 
18 кв 158 

Паспорт РФ 9702 №459970 выданный Калиниским РОВД г. Чебоксары г. 
25.11.2012 г.р. 25.12.1958 

АО «Сапфир» место регистрации: 428030 Чувашская Республика г. Че-
боксары, ул. Мира д. 18 ИНН 213005693 

КПП 213001001 БИК 049706395 к/с № 30101810201000000395 
р/сч № 4070281020000001245 в АКБ «Инвест банк» г.Чебоксары 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дать определение кассового плана. 
2. Какие разделы включаются в кассовый план для организации. 
3. Перечислите основные разделы кассовой заявки. 
4. Объясните различия между кассовым планом и кассовой заявкой. 
5. Какие поступления денежных средств не включаются в кассовый план 

организации. 
6. Как определить минимальную потребность в кассовой наличности на 

прогнозный период. 
7. Перечислите основные виды расходов кассовой наличности организа-

ции. 
8. За какой период представляется кассовый план и кассовая заявка орга-

низации. 
9. Поясните процедуру сдачи наличных денег в кассы банка. 
10 Перечислите основные виды поступлений кассовой наличности 
 

Библиографический список: 
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1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бон-
дарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професи-
ональное образование) 

2.  Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

3.  Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

4.  Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 
 

Практическая работа № 3. «Анализ ситуаций по кассовому обслужива-
нию банков» (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по исследованию ситуаций по кассовому обслужива-

нию банков; 
- формировать умения по кассовому обслуживанию банков и видов кас-

совых операций; 
- совершенствовать навыки работы с документами по кассовому обслу-

живанию . 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической рабо-

ты (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Назвать основные виды операций по кассовому обслуживанию банков. 
Перечислить виды банковских касс и их операции. 
Указать порядок приема и выдачи наличных денег клиентам. 
Перечислить виды кассовых документов по приходным и расходным опе-

рациям кассы. 
Указать порядок сдачи наличных денежных средств в кассы банка. 
Дать характеристику электронной системе кассового обслуживания. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Предприятие установило лимит кассовой наличности на текущий год в 

сумме____руб. В течение рабочего дня в кассу фирмы поступила выручка от 
продажи продукции на сумму _________ руб, взносы учредителей в уставный 
капитал организации на сумму _______ руб. Выдана заработная плата работ-
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никам по платежной ведомости на сумму_______ руб. Определить сумму де-
нежных средств для сдачи в кассы банка. Указать, какие документы предприя-
тие должно предъявить в банк для сдачи наличных денег. 

 
Указать правильный порядок сдачи наличных денежных средств в кассы 

банка с использованием инкассаторской службы: 
а) пересчет наличных денег в кассе организации; 
б) заключение договора с инкассаторской службой; 
в) составление объявления на взнос наличными; 
г) упаковка наличных денег в инкассаторские мешки; 
д) составление расходных кассовых ордеров; 
е) составление препроводительной ведомости. 
 
Предприятие получило в кассах банка наличные денежные средства: на 

оплату труда работников _______ руб, на командировочные расходы ____ 
рублей, на хозяйственные нужды _________рублей. Выручка от продажи то-
варов за текущий день поступила в кассу в сумме___________ рублей. Лимит 
кассовой наличности составляет______ рублей. Определить сумму денежных 
средств, подлежащих сдаче в кассы банка по объявлению на взнос наличными. 

 
Указать документы по следующим операциям кассового обслуживания бан-
ков: 

1. Сдача наличных денежных средств предприятием в дневную кассу 
банка. 

2. Получение наличных денежных средств в дневной кассе банка на хо-
зяйственные нужды. 

3. Сдача наличных денежных средств предприятием в вечернюю кассу 
банка через инкассаторскую службу. 

4. Получение денежных средств в дневной кассе банка на заработную 
плату работников. 

5. Получение наличных денежных средств через банкомат. 
6. Назвать основные поля выписки из лицевого счета. 
7. Перечислить виды банковских операций, указываемых в выписке из 

лицевого счета. 
 
Укажите процедуру пересчета, сортировки и упаковки денежной налич-

ности в кассах банка. Какие документы оформляет кассир банка по приему и 
выдачи наличных денежных средств у организации, индивидуального пред-
принимателя и физического лица. 

 
Предприятие ООО «Сервис», расчетный счет 40702810700070025849 пе-

речислило своему поставщику АОЗТ «Вымпел», расчетный счет 
40702810300000013796 02.02.2016 г. за поставленные товары по счету № 123 
______ рублей, в том числе НДС в сумме ____ рублей. 03.02.2016г. предприя-



20 
	
тие ООО «Сервис» получило в банке наличные денежные средства на зара-
ботную плату в сумме________ рублей. 10.02.2016г. на расчетный счет пред-
приятия ООО «Сервис» поступила выручка от покупателя ООО «Красный 
мак», расчетный счет 40702810300000000601 за предоставленные услуги по 
счету № 567 ______ рублей. Укажите, какие документы отражаются в выписке 
банка по этим операциям с указанием их кода. 

 
Предприятие ООО «Сервис» заплатило организации «Красный мак» за 

услуги по счету №34 10.02.2016г. _________ рублей. 11.02.2016г. Организация 
ООО «Сервис» получила наличные денежные средства на хозяйственные 
нужды в сумме____ рублей. 

Указать порядок проведения операций и перечислить документы по всем 
проведенным операциям предприятия ООО «Сервис» с указанием их кода в 
выписке банка. 

 
Составить выписку банка предприятию ООО «Сервис» по условиям за-

даний №1 , если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743, БИК банка ООО «Красный мак» 044252593 корр.счет 
30101810200000000774. Входящий остаток на 01.02.2016г. составлял _______ 
рублей пассив. 

 
Составить выписку банка предприятию ООО «Сервис» по условиям за-

даний №2 , если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр.счет 
30101810200000000743, БИК банка ООО «Красный мак» 044252593 корр.счет 
30101810200000000774. Входящий остаток на 01.02.2016г. составлял _______ 
рублей пассив. 

 
 
Оформить лицевой счет по счету касса, с подсчетом оборотов за день и 

исходящих остатков (в виде схемы лицевого счета). 
Оформить Книгу учета принятых и выданных ценностей (формы 

0402124) Огневой Ольги Петровны . 
На ПЭВМ оформить от имени клиента и работников банка: 
 - по операции № 1 – объявление на взнос наличными 
- по операции № 2 - денежный чек 
- по операции № 3 – приходный кассовый ордер 
- по операции № 4 – приходный кассовый ордер 
- по операции № 5 - расходный кассовый ордер 
- по операциям за день 
- кассовый журнал по приходу ( ф. 0401704) 
- кассовый журнал по расходу (Ф. 0401705) 
- отчетные справки кассиров приходной и расходной кассы ( ф.0402112) 
- справку о кассовых оборотах ( Ф. 0402114) 
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 Подписать документы с проставлением на них необходимых реквизи-
тов. 

 Сформировать документы в порядке, установленном Положением  
№ 579-П, с оформлением ленты просчета отдельно по приходу и расходу кас-
сы. 

 Оформить Текст для дела (сшива) с кассовыми документами 
(ф.0402433). 

  
Проверка обучающихся на знание и быстрое ориентирование в норма-

тивных документах Банка России 
Содержание: Преподаватель зачитывает выдержки из положения Банка 

России 630-П, а студенты работают с положением и определяют нужный 
пункт  

1- Кассовые операции в кредитной организации, ВСП могут осуществ-
ляться в операционное, послеоперационное время кредитной организации, а 
также в выходные дни, нерабочие праздничные дни.  

2- Руководитель кредитной организации обязан обеспечить условия со-
хранности наличных денег, контроль за полным и своевременным оприходо-
ванием поступивших в кредитную организацию, ВСП наличных денег, орга-
низацию работы по осуществлению операций с наличными деньгами, пере-
возке наличных денег, инкассации наличных денег.  

3- С должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, 
кассовыми, инкассаторскими работниками, осуществляющими операции с 
наличными деньгами, перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, 
заключаются договоры о полной материальной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации  

4- При осуществлении кассовых операций кассовым работникам запре-
щается: выполнять поручения клиентов по осуществлению операций с налич-
ными деньгами по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам), минуя 
бухгалтерских работников; убирать из поля зрения клиента принимаемые от 
него, выдаваемые ему наличные деньги, документы до окончания операции и 
выдачи клиенту подписанного кассовым работником экземпляра приходного, 
расходного кассового документа с проставленным оттиском штампа кассы; 
хранить на рабочем столе кассового работника ранее принятые от клиентов 
наличные деньги; уничтожать, производить гашение сомнительных, имеющих 
признаки подделки денежных знаков Банка России, в том числе путем про-
ставления штампов, пробивания отверстий, разрезания, а также выдавать, воз-
вращать их клиенту.  

5- Осуществление операций, при которых клиент, не внося наличные 
деньги, предъявляет одновременно расходный кассовый документ и приход-
ный кассовый документ, не допускается.  
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ОАО «Орел- Банк» осуществляет кассовое обслуживание клиентов на 
основании заключенных договоров. Банк имеет кассовое подразделение, обес-
печивающее бесперебойное и качественное обслуживание клиентов. 

Адрес: 302000, г. Орел, ул Гостиная, 4 К/сч: 30101810100000000720 
БИК: 045402720 

Президент банка – Коренев Олег Владимирович. 
Главный бухгалтер - Гришаева Валентина Алексеевна 
В банке работают: Бухгалтер - Студент, выполняющий ситуацию 
Контролер по кассовым операциям – Студент Заведующий кассой - Сту-

дент 
Кассир приходной кассы – Студент Кассир расходной кассы - Студент 
 Минимальный остаток кассы утвержден в сумме 700 000 р. Остаток 

наличных денег в кассе на начало текущего операционного дня соответствует 
сумме лимита. 

Кассиру расходной кассы выдано под отчет для выполнения расходных 
операций 600000 р. 

 
Предприятие установило лимит кассовой наличности на текущий год в 

сумме____руб. В течение рабочего дня в кассу фирмы поступила выручка от 
продажи продукции на сумму _________ руб, взносы учредителей в уставный 
капитал организации на сумму _______ руб. Выдана заработная плата работ-
никам по платежной ведомости на сумму_______ руб. Определить сумму де-
нежных средств для сдачи в кассы банка. Указать, какие документы предприя-
тие должно предъявить в банк для сдачи наличных денег. 

 
Указать правильный порядок сдачи наличных денежных средств в кассы 

банка с использованием инкассаторской службы: 
а) пересчет наличных денег в кассе организации; 
б) заключение договора с инкассаторской службой; 
в) составление объявления на взнос наличными; 
г) упаковка наличных денег в инкассаторские мешки; 
д) составление расходных кассовых ордеров; 
е) составление препроводительной ведомости. 

 
Предприятие получило в кассах банка наличные денежные средства: на 

оплату труда работников _______ руб, на командировочные расходы ____ 
рублей, на хозяйственные нужды _________рублей. Выручка от продажи то-
варов за текущий день поступила в кассу в сумме___________ рублей. Лимит 
кассовой наличности составляет______ рублей. Определить сумму денежных 
средств, подлежащих сдаче в кассы банка по объявлению на взнос наличными. 

 
Указать документы по следующим операциям кассового обслуживания 

банков: 
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1. Сдача наличных денежных средств предприятием в дневную кассу 
банка. 

2. Получение наличных денежных средств в дневной кассе банка на хо-
зяйственные нужды. 

3. Сдача наличных денежных средств предприятием в вечернюю кассу 
банка через инкассаторскую службу. 

4. Получение денежных средств в дневной кассе банка на заработную 
плату работников. 

5. Получение наличных денежных средств через банкомат. 
 
Укажите процедуру пересчета, сортировки и упаковки денежной налич-

ности в кассах банка. Какие документы оформляет кассир банка по приему и 
выдачи наличных денежных средств у организации, индивидуального пред-
принимателя и физического лица. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие поля документа «Выписка банка» заполняются по платежным 

документам. 
2. По какому документу организация получает наличные денежные сред-

ства в кассах банка. 
3. Какой код по видам документов указывается в выписке банка по пла-

тежному поручению. 
4. Назовите вид операции в выписке банка по аккредитиву. 
5. Как рассчитывается исходящий остаток на конец дня по выписке бан-

ка. 
6. Что означает БИК банка-корреспондента. 
7. В каком поле документа «Выписка банка» отражается сумма списания 

денежных средств со счета клиента. 
8. Какие операции отражаются в выписке банка по стороне «дебет». 
9. За какой период составляется выписка банка по расчетному счету кли-

ента. 
10. Назовите основные операции, отражающиеся в выписке банка с ли-

цевого счета клиента. 
11. Какие документы составляет кассир банка при приеме наличных де-

нег от организации. 
12. Перечислите виды кассовых операций дневной кассы банка. 
13. Перечислите виды кассовых операций вечерней кассы банка. 
14. Какие документы предъявляет организация для получения наличных 

денежных средств в кассе банка. 
15. Назовите основной порядок заключения договоров с инкассаторской 

службой. 
16. Как происходит процедура получения наличных денежных средств в 

дневной кассе банка. 
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17. Какие основные документы предъявляет физическое лицо при полу-
чении наличных денежных средств в кассах банка. 

18. Назовите виды операций с иностранной валютой в кассах банка. 
19. Какие документы по пересчету и хранению кассовой наличности 

оформляет кассир банка. 
20. Назовите процедуру получение и выдачи наличных денежных 

средств через электронных кассиров. 
 
 
 
 
Библиографический список: 
1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бон-

дарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професи-
ональное образование) 

2.  Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

3.  Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

4.  Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 
 

Практическая работа № 4. «Составление календаря выдачи наличных 
денег и кассового оборота» (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по составлению календаря выдачи наличных денег 

в банке клиентов; 
- закрепить знания по составлению кассовых оборотов в банке; 
- формировать умения по составлению календаря выдачи наличных 

денег в банке клиентов; 
- формировать умения по составлению прогноза кассовых оборотов; 
- совершенствовать навыки работы с документами по кассовому об-

служиванию клиентов банка. 
- совершенствовать навыки работы с кассовыми документами по со-

ставлению прогноза кассовых оборотов. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости): 
… 
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Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Назвать основные виды операций по кассовому обслуживанию банков. 
Перечислить виды банковских касс и их операции. 
Указать порядок приема и выдачи наличных денег клиентам. 
Перечислить виды кассовых документов по приходным и расходным 

операциям кассы. 
Указать порядок сдачи наличных денежных средств в кассы банка. 
Дать характеристику электронной системе кассового обслуживания. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Территориальное учреждение Сбербанка РФ заключило договор на 

выдачу заработной платы наличными денежными средствами из касс банка 5 
и 25 числа каждого месяца с предприятиями ОАО «Полюс», АОЗТ «Аргус», 
договор на выплаты социального характера с предприятием ООО «Инком-
плюс». Предприятие ОАО «Полюс» перечислило в Сбербанк РФ 4 ноября те-
кущего года 250 000 рублей для выплаты заработной платы сотрудникам. 24 
ноября ОАО «Полюс» перечислило в Сбербанк РФ 130 000 рублей в счет 
аванса своим сотрудникам. 10 ноября АОЗТ «Аргус» перечислило заработную 
плату для своих сотрудников в сумме 350 000 рублей. 30 ноября ООО «Ин-
комплюс» перечислило социальные выплаты для своих работников в сумме 
40 000 рублей. Составить календарь выдачи наличных денег. 

 
Территориальное учреждение ПАО «ВТБ» составляет календарь выда-

чи наличных денег по следующим предприятиям: АОЗТ «Парус» 10 числа 
каждого месяца – 40 000 рублей, ООО «Рига» 3 числа и 20 числа каждого ме-
сяца по 70 000 рублей, ПАО «Ветер» 7 и 25 числа по 280 000 и 300 000 рублей 
соответственно, ООО «Лига» 1 и 15 числа по 70 000 и 25 000 рублей соответ-
ственно. 

Составить календарь выдачи наличных денег. 
 
Перечислить основные выплаты, которые указываются в календаре 

выдачи наличных денег. Указать, какие выплаты не указываются в календаре 
выдачи наличных денег учреждениями банка. 

 
Территориальное учреждение ПАО «Инкомбанк» составляет кален-

дарь выдачи наличных денег по следующим предприятиям: АОЗТ «Аргус» 12 
числа каждого месяца – 140 000 рублей, ООО «Ветер» 13 числа и 23 числа 
каждого месяца по 170 000 рублей, ПАО «Лилия» 5 и 29 числа по 220 000 и 
400 000 рублей соответственно, ООО «Снежок» 8 и 17 числа по 30 000 и 
55 000 рублей соответственно. 

Составить календарь выдачи наличных денег. 
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Территориальное учреждение ПАО «Совкомбанк» заключило договор 
на выдачу заработной платы наличными денежными средствами из касс банка 
5 и 25 числа каждого месяца с предприятиями ОАО «Ганимед», АОЗТ «Лига», 
договор на выплаты социального характера с предприятием ООО «Свет». 
Предприятие ОАО «Ганимед» перечислило в банк 3 мая текущего года 80 000 
рублей для выплаты заработной платы сотрудникам. 14 мая ОАО «Ганимед» 
перечислило в банк 230 000 рублей в счет аванса своим сотрудникам. 10 мая 
АОЗТ «Лига» перечислило заработную плату для своих сотрудников в сумме 
200 000 рублей. 3 мая ООО «Свет» перечислило социальные выплаты для сво-
их работников в сумме 90 000 рублей. Составить календарь выдачи наличных 
денег. 

 
Территориальное учреждение Сбербанка РФ составляет прогноз кас-

совых оборотов за квартал с разбивкой по месяцам. Поступление торговой 
выручки за январь 2017 г ___руб., за февраль _____ руб., за март_____ руб. 
Поступление квартирной платы и коммунальных платежей за январь _____ 
руб., за февраль _____ руб., за март _____ руб. Поступление по вкладам граж-
дан за январь ____ руб., за март ______ руб. Поступления налогов и сборов за 
февраль _____ руб., за март _____ руб. Выплата заработной платы за январь 
_____ руб., за февраль ______ руб., за март ______ руб. Выплаты социального 
характера за январь _______ руб., за март ______ руб. 

Составить прогноз кассовых оборотов территориального учреждения 
Сбербанка РФ за 1 квартал 2017 г. 

 
Территориальное учреждение ПАО «ВТБ» составляет прогноз кассо-

вых оборотов за квартал с разбивкой по месяцам. Поступление от Сбербанка 
РФ за июль 2017 г ___руб., за август _____ руб., за сентябрь_____ руб. По-
ступление от реализации недвижимости за июль _____ руб., за август _____ 
руб., за сентябрь _____ руб. Поступление по вкладам граждан за июль ____ 
руб., за сентябрь ______ руб. Поступления налогов и сборов за август _____ 
руб., за сентябрь _____ руб. Выдача стипендий за июль _____ руб., за август 
______ руб., за сентябрь ______ руб. Выдача на закупку сельскохозяйственных 
продуктов за июль _______ руб., за август ______ руб. 

Составить прогноз кассовых оборотов территориального учреждения 
ПАО «ВТБ» за 3 квартал 2017 г. 

 
Перечислить основные направления прихода и расхода наличных де-

нежных средств в кассы банка, которые указываются в прогнозе кассовых 
оборотов. Указать, какие выплаты не указываются в прогнозе кассовых оборо-
тов. 

 
Территориальное учреждение ПАО «Инкомбанк» составляет прогноз 

кассовых оборотов за квартал с разбивкой по месяцам. Поступление выручки 
пассажирского транспорта за январь 2017 г ___руб., за февраль _____ руб., за 
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март_____ руб. Поступление квартирной платы и коммунальных платежей за 
январь _____ руб., за февраль _____ руб., за март _____ руб. Поступление вы-
ручки зрелищных предприятий за январь ____ руб., за март ______ руб. По-
ступления налогов и сборов за февраль _____ руб., за март _____ руб. Выплата 
заработной платы за январь _____ руб., за февраль ______ руб., за март ______ 
руб. Выплаты пенсий, пособий, страховых возмещений за январь _______ 
руб., за март ______ руб. 

Составить прогноз кассовых оборотов территориального учреждения 
ПАО «Инкомбанк» за 1 квартал 2017 г. 

 
Территориальное учреждение ПАО «Совкомбанк» составляет прогноз 

кассовых оборотов за квартал с разбивкой по месяцам. Поступление торговой 
выручки за апрель 2017 г ___руб., за май _____ руб., за июнь_____ руб. По-
ступление от реализации недвижимости за апрель _____ руб., за май _____ 
руб., за июнь _____ руб. Поступление по вкладам граждан за апрель ____ руб., 
за май ______ руб. Поступления налогов и сборов за май _____ руб., за июнь 
_____ руб. Выдача стипендий за апрель _____ руб., за май ______ руб., за 
июнь ______ руб. Выдача заработной платы замай _______ руб., за июнь 
______ руб. 

Составить прогноз кассовых оборотов территориального учреждения 
ПАО «Совкомбанк» за 2 квартал 2017 г. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок составления календаря выдачи наличных денег. 
2. Как платежи указываются в календаре выдачи наличных денег. 
3. Какие выплаты не отражаются в календаре выдачи наличных денег. 
4. Назовите основные документы по приему и выдаче наличных денег 

из касс банка. 
5. Определите порядок выдачи наличных денег из касс банка. 
6. Какие основные документы применяются при получении наличных 

денежных средств в кассы банка от юридических лиц. 
7. Из каких частей состоит объявление на взнос наличными. 
8. Перечислите порядок выдачи наличных денег из касс банка органи-

зациям. 
9. Кто составляет календарь выдачи наличных денег. 
10. Какая суммы не указываются в календаре выдачи наличных дене 
 

Библиографический список: 
1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. 

Бондарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее про-
фесиональное образование) 

2.  Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке веде-
ния кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 
и монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 
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3.  Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке веде-
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства». 

4.  Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществле-
нии наличных расчетов». 

 
 

Раздел 2 Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 
 
Тема 2 Денежные знаки Банка России 

 
Практическая работа № 1. «Оформление первичных документов по кассовым 
операциям совершаемым кредитной организацией» (в т.ч. активные и интер-
активные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по оформлению первичных документов в кредитной ор-

ганизации; 
- формировать умения по оформлению первичных документов в кредитной 

организации; 
- совершенствовать навыки работы с первичными документами кредитной 

организации 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
Просмотр видеофильма «Оформление и учет кассовых операций» автор 

Серпунина Г.Н 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
1. Каким нормативным документом регламентируется порядок проведения 

кассовых операций в банках? 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Оформите договор о полной материальной ответственности, проверьте 

правильность и полноту документа. 
Оформите объявление на взнос наличными на основании следующих 

данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа № 55: 
от ООО «Сапфир», дебет № 20202810201000000395 получатель:  

ООО «Сапфир», кредит № 40702810945936000012 ИНН 2130035469,  
КПП 213001001, р/с № 40702810945936000012 ОКТМО 9740100000 
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Банк - вноситель: АКБ «Инвестбанк» ПАО г.Чебоксары, БИК 049706395 
банк - получатель: АКБ «Инвестбанк» ПАО г.Чебоксары. БИК 049706395 
сумма 50000 р, кассовый символ 02 источник поступления: торговая выручка 

Оформите приходный кассовый ордер на основании следующих данных, 
проверьте правильность и полноту расчетного документа № 526: 

от ООО «Сапфир», дебет № 20202810201000000395 получатель:  
ООО «Сапфир», кредит № 40702810945936000012 ИНН 2130035469,  
р/с № 40720810945936000012 

Банк - вноситель: АКБ «Инвестбанк» ПАО г.Чебоксары, БИК 049706395 
банк - получатель: АКБ «Инвестбанк» ПАО г.Чебоксары. БИК 049706395 
сумма 25000 р, кассовый символ 02 источник поступления: торговая выручка 

Оформите кассовый журнал по приходу на основании следующих дан-
ных, проверьте правильность и полноту расчетного документа: 

Составитель: АКБ «Инвестбанк» ПАО г.Чебоксары Дата:  
Счет по учету кассы: № 20202810201000000395 № кассового документа: 231 
№ счетов: 40702810945936000012 шифр документа: 02 Сумма: 50000 р. 

Примечание: Торговая выручка Итог по приходу: 50000 р. 
 
Исходные данные для оформления документов. 
1. Оформите заявление о выдаче денежных чековых книжек на основании 

следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа: 
Заявление от 15 мая 2015 года. 
Наименование владельца счета: ООО «Сапфир» 
Счет № 40702810945936000012 денежные чековые книжки в количестве 1 

шт. на 50 денежных чеков 
Денежные чековые книжки доверяем получить Смирнову Ивану Григорь-

евичу, паспорт: 9701 № 612926, выдан Ленинским РОВД г. Чебоксары Чуваш-
ской республики от 11.03.2004 

Проверено бухгалтерский работник: Осипова Валентина Ивановна 
Контролирующий работник: Иванов Александр Витальевич 

Денежные чековые книжки в количестве 1 шт. с денежными чеками за  
№ с 2000 по 2050 Выдал кассовый работник: Иванова Анастасия Сергеевна 
Получил: Смирнов Иван Григорьевич 

 
Оформить денежный чек на основании след, данных, проверьте правиль-

ность и полноту расчетного документа: Чекодатель: ОАО «Сапфир» 
№ счета чекодателя:40702810945936000012 

Чек № АН3822150 на сумму- 76500р., в том числе на зарплату за 20_- 
65000 руб., пособия, 11000-00 руб., командировочные 1500-00 руб. 

Место выдачи: г. Чебоксары 
Чек выдан: Иванова Анастасия Сергеевна 
Наименование учреждения: АКБ «Инвест Банк» ПАО г. Чебоксары 

Оприходовано по кассе, кассовой ордер No18 
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Предъявлен паспорт 9711 679711,выдан Калининским РОВД г. Чебокса-
ры от 11.07.2011 г. Ответственный исполнитель бухгалтер: Дмитриева Надеж-
да Анатольевна 

 
Оформить расходный кассовый ордер на основании следующих данных, 

проверьте правильность и полноту расчетного документа: 
Расходный кассовый ордер № 233 от 5 мая 2015 года на сумму 76500 р, в 

том числе ЗП 20 г, пособия и командировочные. 
Выдать: ООО «Сапфир-Плюс», p/с счет № 40702810145936000012. 
Наименование банка: АКБ «Инвест банк» ПАО г. Чебоксары, кор.счет 

№3010481012010000000035, БИК 04970635. 
Предъявлен документ: паспорт 9710 №863421. 
Выдан: ОУФМС по Чувашской Республике Калининским РОВД г. Чебок-

сары 30 мая 2015г. Получил Смирнов А.Ф. 
 
Оформить явочную карточку на основании следующих данных, прове-

рить правильность и полноту расчетного документа: 
Явочная карточка №2010 на декабрь месяц 2014 года. Номера закреплен-

ных сумок №521 \3, 522\3, 523\3.  
Выходные дни организации АО «Сапфир Плюс» - воскресенье. Адрес: 

428030, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул.Лебедева, д. 6,  
тел.: 56-60-60 счет № 40702810145936000012  
Время заезда инкассаторских работников 16 часов 00 минут Наименова-

ние подразделения инкассации: РОС Инкасс 
Наименование должности: Инкассатор 
ФИО: О. М. Спиридонов 
Явочная карточка от 01 декабря 2014 года 
Оформить накладную к сумке на основании следующих данных, прове-

рить правильность и полноту расчетного документ: 
Накладная к сумке № 521/3 от 30 мая 2015 г на сумму 55200 р., сдана 

наличность инкассаторам АО «Сапфир плюс», р/с № 4070281020007635769, 
получатель АО «Сапфир плюс», ИНН 2130035469, КПП 213001001, ОКТМО 
9740100000, наименование банка-вносителя АКБ «Инвест банк» ПАО г. Че-
боксары, БИК 049706395, кор.счет 30101810200000000395, источник поступ-
ления: торговая выручка. 

 
Оформить препроводительную ведомость к сумке на основании след, 

данных, проверить правильность и полноту расчетного документа: 
 
Ведомость к сумке № 521/3 от 30 мая 2015 года на сумму 55000 руб., сда-

на наличность инкассаторам АО «Сапфир плюс», р/с счет  
№ 40702810145936000012, получатель АО «Сапфир плюс», ИНН 2130035469, 
КПП 213001001,ОКТМО 9740100000, наименование банка-вносителя АКБ 
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«Инвест банк» ПАО г. Чебоксары, БИК049706395, кор.счет 
30101810200000000395, источник поступления: торговая выручка. 

 
Оформите квитанцию к сумке № 521/3 на основании следующих данных, 

проверьте правильность и полноту документа: Дата: 25 мая 2015 года. 
От кого: ООО «Сапфир » Счет № 4070281049538000012 

Получатель: ООО «Сапфир» 
ИНН: 2130035469 КПП: 213001001, р/с: 4070281049538000012, ОКТМО: 

97401365000 Наименование банка вносителя: АКБ «Инвест банк» ПАО г. Че-
боксары БИК: 04970635 кор. счет: 301018020000000035 на сумму 55000 р. Ис-
точник поступления: Торговая выручка. 

 
Оформить опись к сумке с денежной наличностью на основании следу-

ющих данных, проверить правильность и полноту расчетного документа: 
Опись к сумке с денежной наличностью № 521/3 от 30 мая 2015 г. От ко-

го АО «Сапфир» Получатель АО «Сапфир». Назначение средств: Торговая 
выручка. Дебет сч.№ 30101810200000000395. Кр сч.  
№ 40702810145936000012. Количество сдаваемых банкнот и монет 55штук, 
номиналом 1000 рублей. Сумма по номиналу 55000р. 

 
10 февраля текущего года при пересчете денежной наличности , посту-

пившей от «Орел-Банк», кассиром кассы пересчета ГРКЦ г.Орла Соколовой 
Ириной Владимировной выявлен поддельный денежный знак (Банкнота Банка 
России номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серия/№ КЧ 4846512) в 
пачке кассира ОАО « Орел-Банк» ( 1000 руб х 1000 листов на общую сум-
му1000000 руб. образца 1997 г.). В этот же день экспертом ГРКЦ была прове-
дена экспертиза, по результатам которой банкнота была признана поддельной. 
Направлено сообщение Органам внутренних дел о выявленных поддельных 
денежных знаках. 

§ Составьте акт экспертизы формы № 0402156. 
§ Оформить Акт передачи денежных знаков подразделению ОВД. 
 
26 января текущего года кассир приходной кассы ОАО «Орел-банка» 

принимал денежные средства, доставленные инкассаторами из Филиала № 2 
ОАО «Орел-банка» г. Мценск. При полистном пересчете инкассаторской сум-
ки №1 была выявлена банкнота Банка России номиналом 5000 рублей (год об-
разца 2010, серия и № - Ва 3232211), которая вызвала сомнение в подлинно-
сти. Пачка, в которой была выявлена сомнительная банкнота, была упакована 
кассиром Филиала № 2 Шишкиной Мариной Николаевной. Контролером кас-
сы пересчета составлен акт формы 0402145. 

Сомнительная банкнота по описи направлена на экспертизу в учрежде-
ние Банка России. 
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Малышев Олег Сергеевич (адрес – Орел, ул. Польская, д. 3 кв. 27) теку-
щим днем пополнил вклад, открытый на 1 год в ОАО «Орел-Банке» на сумму 
86000 рублей. При приеме денежной наличности кассир приходной кассы вы-
явил сомнительную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей (год об-
разца 1997, серия и № - дЗ 4612542). Приходный кассовый ордер был пере-
оформлен, вклад пополнен. На сомнительную банкноту работники банка 
предложили клиенту оформить заявление на прием сомнительного денежного 
знака на экспертизу. 

 
29 января текущего года при приеме выручки от реализации от ООО 

«Маяк» в сумме 425200 рублей через кассира Шершневу Ирину Владимиров-
ну были выявлены банкноты Банка России, вызывающие сомнение в подлин-
ности: 

- номинал 50 рублей, 2 штуки, год выпуска – 1997, серия и № пГ 
5884221, НР 5334152; 

- номинал 100 рублей, 1 штука, год выпуска - 1997, серия и № вО 
1242144. 

Приходный кассовый документ был переоформлен на вносимую сумму. 
Работниками банка составлена справка формы 0402159. Банкноты оприходо-
ваны на внебалансовый учет по счету 91202. Сомнительные банкноты переда-
ны на экспертизу в ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской области. 

Справочно: Расчетный счет ООО «Маяк» №40702810100000000228, 
ИНН-7753532327, адрес: г.Орел, ул.Курская , д.57 

 
26 января текущего года кассир приходной кассы, принимая денежную 

наличность доставленную инкассаторами из Филиала № 2 «Орел-Банка» г. 
Мценск, при полистном пересчете инкассаторской сумки № 3 выявил банкно-
ту Банка России номиналом 5000 рублей (год образца 2010, серия и № - Ва 
5414111), которая вызвала сомнение в подлинности. Пачка была упакована 
кассиром Филиала № 2 Шишкиной Мариной Николаевной. 

Составлен акт формы 0402145, опись, направляемых на экспертизу де-
нежных знаков. 

 
От имени кредитной организации ОАО «Орел-Банк» оформите 24 янва-

ря текущего года денежный чек на получение подкрепления операционной 
кассы кредитной организации в ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской обла-
сти,  

 
От имени ОАО «Орел- Банк» и ГРКЦ ТУ Банка России оформите пла-

тежное получение на перечисление подкрепления денежной наличностью Фи-
лиала №1 ОАО «Орел-Банк» г.Ливны. 

 



33 
	

Рассмотрите порядок сообщения учреждением Банка России филиалу 
кредитной организации о поступлении ему на счет денежной наличности для 
подкрепления кассы (смотрите Указание Банка России №2060-У). 

 
От имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» оформите 25 января текущего 

года денежный чек на получение подкрепления операционной кассы в РКЦ г. 
Ливны, выписанный на имя Красильниковой Веры Васильевны ( символ 
касс.отч.- 71 , паспортные данные: 54 99 723234 , выдан отделом УФМС Рос-
сии по Орловской области г. Ливны , дата выдачи 25.08.2010 г). 

 
Оформите от имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» приходный кассо-

вый ордер на сдачу денежной наличности Красильниковой Верой Васильев-
ной заведующему кассой Волкову Игорю Викторовичу( символ касс.отч.- 37). 

 
Отразите в бухгалтерском учете операции на балансе кредитной органи-

зации ОАО «Орел-Банк», филиала №1 ОАО «Орел Банк» г. Ливны. 
 
От имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» оформите 25 января текущего 

года расходный кассовый ордер на выдачу из кассы банка денежной налично-
сти инкассатору Сазонову И.А. для сдачи в кассу РКЦ г. Ливны для подкреп-
ления корреспондентского счета головного банка ОАО «Орел-Банк» ( символ 
касс.отч.- 72, паспортные данные Сазонова Игоря Александровича: 54 99 
723675 , выдан отделом УФМС России по Орловской области г. Ливны , дата 
выдачи 15.06.2010 г.). 

От имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» и РКЦ г.Ливны оформите 25 
января текущего года объявление на взнос наличными на сдачу в кассу РКЦ г. 
Ливны денежной наличности для подкрепления корреспондентского счета 
ОАО «Орел-Банк» ( символ касс.отч.- 36). 

Рассмотрите порядок приема денежной наличности от филиала кредит-
ной организации расчетно-кассовым центром г.Ливны, если внутреннему 
структурному подразделению кредитной организации открыт в учреждении 
Банка России счет 30205 (смотрите Указание Банка России №2060-У). 

От имени РКЦ г.Ливны оформите 25 января текущего года платежное 
поручение на перечисление на корреспондентский счет кредитной организа-
ции принятой и пересчитанной денежной наличности полученной от Филиала 
№1 ОАО «Орел- Банк»г.Ливны. 

От имени ОАО «Орел-Банк» 26 января текущего года оформите расход-
ный кассовый ордер на имя Сидорова Евгения Петровича на выдачу из кассы 
внутреннего структурного подразделения денежной наличности для сдачи в 
кассу ГРКЦ для подкрепления корреспондентского счета банка (сим.кас.отч.- 
72). 

От имени ОАО «Орел- Банк» и ГРКЦ 26 января текущего года оформите 
объявление на взнос наличными на сдачу в кассу ГРКЦ денежной наличности 
для подкрепления корреспондентского счета банка ( символ касс.отч.- 36). 
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От имени ОАО «Орел- Банк» оформите от 26 января текущего года ме-
мориальный ордер на поступление на корреспондентский счет банка сданной 
в кассу ГРКЦ денежной наличности для подкрепления корреспондентского 
счета. 

Отразите в бухгалтерском учете операции на балансе кредитной органи-
зации ОАО «Орел- Банк», филиала №1 ОАО «Орел- Банк» г. Ливны. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
Перечислите, какие кассовые операции могут осуществлять кредитные 

организации?     
Когда в банке могут осуществляться Кассовые операции?    
 Сколько экземпляров договора о материальной ответственности заклю-

чается с кассовым работником и где они хранятся?   
Как часто банк может пересматривать сумму минимального остатка 

хранения наличных денег?   
Когда главный бухгалтер обязан осуществить сверку оборотов по кассе 

и сделать завершительную надпись на справке о кассовых оборотах? 
 
Библиографический список: 
Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бонда-

рева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професио-
нальное образование) 

Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 

Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У "О кассовом об-
служивании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц 
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Указание ЦБР от 16 июля 2010 г. № 2481-У «О порядке ведения и 
оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 
0401704 и кассового журнала по расходу 0401705» 

 
Практическая работа № 2. «Оформление и отражение в бухгалтерском 

учёте приходных и расходных кассовых операций в кредитной организации» 
(в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по вопросам кассового обслуживания клиентов банка; 
- формировать умения по вопросам кассового обслуживания клиентов бан-

ка; 
- совершенствовать навыки работы с первичными документами кредитной 

организации 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
Классификация кассовых документов, их содержание и требования к 

оформлению. 
Порядок получения кассовым работником наличных денежных средств для 

совершения операций с ценностями. 
Какие нормативные акты регламентируют порядок работы с денежной 

наличностью? 
Дайте характеристику счета 20202? 
Что запрещается делать кассиру банка при совершении операций с ценно-

стями? 
Какие кассовые документы Вы знаете? 
Кто задействован в документообороте по приходным кассовым операциям? 
Кто задействован в документообороте по расходным кассовым операциям 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Оформление и бухгалтерский учёт приходных кассовых операций. Запол-

нение и проверьте приходных кассовых документов, регистрация их в кассо-
вом журнале по приходу. Завершение операционного дня кассиром приходной 
кассы, составление отчётной справки. 

Проверка правильности заполнения заявления на выдачу денежной чеко-
вой книжки. Оформление и отражение в бухгалтерском учёте расходных кас-
совых операций. Заполнение и проверьте расходных кассовых документов, ре-
гистрация их в кассовом журнале по расходу. Завершение операционного дня 
кассиром расходной кассы, составление отчётной справки. Завершение опера-
ционного дня заведующим кассой, составление справки о кассовых оборотах. 
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Формирование дела (сшива) с кассовыми документами. Составление отчётных 
форм в ходе осуществления кассовых операций. 

В банке имеется кассовый узел, оборудованный в соответствии с техниче-
скими требованиями. 

Минимальный остаток денежной наличности в кассе утвержден в сумме  
4 000 000 рублей. 

  
Остаток наличных денег в кассе на начало операционного дня 12 января 

текущего года составляет 6 345 130 рублей. 
 Кассиру расходной кассы Огневой Ольге Петровне выдано под отчет с за-

писями в книге учета принятых и выданных ценностей (формы 0402124)  
500 000 р для выполнения расходных операций. 

  
В течение текущего операционного дня в банке совершены операции: 
1. От ОАО «Импульс», ИНН 5722001549 , ОКАТО 54232813000 расчетный 

счет 40702810700000000078 принята через Игнатову С.П. выручка от реализа-
ции продукции (символ отч.02) 150 000 рублей. 

2. ЗАО «Тополь», ИНН 7689543509, с расч. счета 40702810500000000234 
выдано по денежному чеку на выплату заработной платы 300 000 рублей. Чек 
подписан президентом АО «Тополь» Петровым И.К., главным бухгалтером 
Архиповой Т.А., подписи соответствуют заявленным в карточке образцов 
подписей и оттиска печати. Денежный чек выписан на Самойлову Ирину Пет-
ровну, паспорт 54 02 504238, выдан Заводским РОВД г. Орла, 14 января 2003 
года. 

3. От Ставцева Ильи Ивановича принято во вклад до востребования сумма 
дополнительного взноса 38000 рублей для зачисления на счет 
42301810700000000985 (символ отч.16). 

4. От Симонова Игоря Петровича принято в оплату векселя, выданного 
сроком до 30 дней 24 000 рублей. Счет по учету векселей открыт на балансо-
вом счете 52302810600000000345 (символ отч. 20). 

5. Выдано под отчет экономисту банка Анцифировой Лидии Петровне по 
заявлению на командировочные расходы ( символ отч.42 ) 15000 рублей. Пас-
порт 54 03 567349 выдан Заводским РОВД г. Орла 18 марта 2002 года 

  
По всем операциям за день составить бухгалтерские проводки. 

  
В течение текущего операционного дня в банке совершены операции: 
1. По объявлению на взнос наличными принята выручка от АО «Пламя» 

ИНН -5623123214, через Игнатову Людмилу Николаевну для зачисления на 
счет № 40702810300000000055 в сумме 22 000 рублей (символ отч.02) 

2. По денежному чеку выдано ОАО «Индустрия» с расчетного счета  
№ 40702810200000000412 для выплаты заработной платы в сумме 360 000 
рублей. Чек подписан руководителем Мишиным И.Н., главным бухгалтером - 
Васиным А.К., подписи соответствуют заявленным в карточке образцов под-
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писей и оттиска печати. Денежный чек выписан на имя Ивлевой Ольги Пет-
ровны, паспорт 54 99 675231, выдан Советским РОВД г. Орла, 21.05.2002 г. 

  
Минимальный остаток кассы утвержден в сумме 1700 000 рублей. Остаток 

наличных денег в кассе на начало текущего операционного дня соответствует 
сумме лимита. 

Кассиру расходной кассы выдано под отчет для выполнения расходных 
операций 500000 рублей. 
  

В течение текущего операционного дня в банке совершены операции: 
1. По приходному кассовому ордеру от Кузнецова Игоря Михайловича 

принято в депозит на срок до 30 дней для зачисления на счет 
42302810200000006494 - 25 000 рублей (сим.отч.16). 

2. По расходному кассовому ордеру выплачена сумма по векселю Сотни-
кову Николаю Васильевичу со счета № 52302810200000000231 в сумме 10 000 
рублей (символ отч.-65). Паспорт: 54 99 452312 , выдан Заводским РОВД г. 
Орла, 15.09.2002 г. 

3. По расходному кассовому ордеру выплачена сумма депозита и причис-
ленных процентов Маркиной Ирине Петровне со счета № 
42305810200000000551 в сумме 71 000 рублей 52 копейки (символ отч.-65). 
Паспорт: 54 00 225142 , выдан Заводским РОВД г. Орла, 13.05.2003 г. 
 

26 января текущего года ОАО «Орел-Банк» принял решение направить на 
подкрепление корреспондентского счета кредитной организации 24 600 800 
рублей. Денежная наличность в указанной сумме через инкассаторов банка 
была сдана в кассу ГРКЦ Территориального управления Банка России по Ор-
ловской области. 

  
От имени кредитной организации ОАО «Орел-Банк» оформите 24 января 

текущего года денежный чек на получение подкрепления операционной кассы 
кредитной организации в ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской области, вы-
писанный на имя Сидорова Евгения Петровича ( символ касс.отч.-71). 

Оформите от имени ОАО «Орел- Банк» приходный кассовый ордер на 
сдачу денежной наличности инкассатором Сидоровым Евгением Петровичем 
заведующему кассой кредитной организации Шеманаевой Елене Ивановне ( 
символ касс.отч.-37). 

От имени ОАО «Орел- Банк» и ГРКЦ ТУ Банка России оформите пла-
тежное получение на перечисление подкрепления денежной наличностью Фи-
лиала №1 ОАО «Орел-Банк» г.Ливны. 

Рассмотрите порядок сообщения учреждением Банка России филиалу 
кредитной организации о поступлении ему на счет денежной наличности для 
подкрепления кассы (смотрите Указание Банка России №2060-У). 

От имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» оформите 25 января текущего 
года денежный чек на получение подкрепления операционной кассы в РКЦ г. 
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Ливны, выписанный на имя Красильниковой Веры Васильевны ( символ 
касс.отч.- 71 , паспортные данные: 54 99 723234 , выдан отделом УФМС Рос-
сии по Орловской области г. Ливны , дата выдачи 25.08.2010 г). 

Оформите от имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» приходный кассовый 
ордер на сдачу денежной наличности Красильниковой Верой Васильевной за-
ведующему кассой Волкову Игорю Викторовичу( символ касс.отч.- 37). 

Отразите в бухгалтерском учете операции на балансе кредитной органи-
зации ОАО «Орел-Банк», филиала №1 ОАО «Орел Банк» г. Ливны. 
  

Рассмотрите порядок перевозки наличных денег между кредитной органи-
зации и ее филиалами через инкассаторов (работая с Положением №318-П 
раздел 3 глава 8) 

Оформите от имени кредитной организации ОАО «Орел-Банк» 23 января 
текущего года опись на перевозимую денежную наличность в Филиал №2 
ОАО «Орел-Банк» г.Мценск. 

Оформите от 23 января текущего года от имени кредитной организации 
ОАО «Орел- Банк» расходную часть приходно-расходного кассового ордера и 
от имени Филиала №2 ОАО «Орел- Банк» г.Мценск приходную часть приход-
но-расходный кассовый ордер на подкрепление денежной наличностью внут-
реннего структурного подразделения кредитной организации. 

Рассмотрите порядок приема должностными лицами филиала денежной 
наличности доставленной инкассаторами (работая с Положением №318-П раз-
дел 3 глава 8). 

Оформите от имени Филиала №2 ОАО «Орел-Банк» г. Мценск от 25 янва-
ря текущего года опись на отправленную денежную наличность через инкас-
саторов в кассу кредитной организации ОАО «Орел-Банк». 

Оформите от 25 января текущего года от имени Филиала №2 ОАО «Орел-
Банк» г. Мценск расходную часть приходно-расходного кассового ордера и от 
имени ОАО «Орел-Банк» приходную часть приходно-расходный кассовый ор-
дер на отправку денежной наличностью внутренним структурным подразде-
лением в кассу кредитной организации. 

Отразите в бухгалтерском учете операции на балансе кредитной организа-
ции ОАО «Орел- Банк». 
 

Номер 
инкассаторской 

сумки 

Номинал Количество банк-
нот и монеты  

(в листах, штуках) 

Сумма цифрами 
( руб. и коп.) 

№1 Банкноты Банка России 
 5000 ? 10 000 000  
  1000 ? 3 000 000  
  500 ? 1 500 000  
  50 ? 50 000  
№ 2 Монета Банка России 
 10 ? 10 000 
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 5 ? 500 
 50 ? 150 
 

Заполните опись на отправку подкрепления операционной кассы банкеа. 
Правильно ли упакованы монеты банка России в мешки. Заполните недоста-
ющие данные. 

Инкассаторы доставили инкассаторские сумки в Филиал №2 ОАО « 
Орел- Банк» г. Мценск. Доставленная денежная наличность была принята ру-
ководителем филиалом Анохиной Анастасии Петровны и старшим кассиром 
Шишкиной Мариной Николаевной. 

  
5 декабря текущего года Филиала № 1 ОАО «Орел-Банк» г. Ливны через 

инкассаторов сдал излишнюю денежную наличность в кассу РКЦ г.Ливны в 
сумме 23 840 000 рублей для подкрепления корреспондентского счета кредит-
ной организации ОАО «Орел-Банк». В РКЦ г. Ливны поступившая в кассу де-
нежная наличность была пересчитана в тот же день и перечислена на корре-
спондентский счет кредитной организации ОАО «Орел-Банк, открытый в 
ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской области. 

5 февраля текущего года руководителем филиалом Филиал № 2 ОАО « 
Орел- Банк» г. Мценск Анохиной Анастасией Петровной и старшим кассиром 
Шишкиной Мариной Николаевной подготовлена денежная наличность для 
отправки в головную кредитную организацию ОАО «Орел-Банк» через инкас-
саторов. 

 
 На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка со-

ставлял 32 млн р. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых бан-
ком в течение операционного дня, поступило 197,5 млн р. наличных денег. В 
этот же день банк выдал 184,9 млн р. наличных денег. Лимит остатка кассы 
данного банка 40 млн р. Рассчитать остаток кассы на конец операционного дня 
и определить, какие меры предпримет банк. 

Этот остаток будет перечислен в резервный фонд РКЦ.  
 
На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка со-

ставлял 28 млн руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых 
банком в течение операционного дня, поступило 148 млн руб. наличных денег. 
В этот же день банк выдал 120 млн руб. наличных денег. Лимит остатка кассы 
данного банка 40 млн руб. Рассчитать остаток кассы на конец операционного 
дня и определить, какие меры предпримет банк.  

 
Заполните документы по открытию срочного лицевого счета вклада № 

42306810000000000359 (на текущую дату) на сумму 15 000 рублей (срок вкла-
да -90 календарных дней, доход по вкладу -9% годовых) по следующим дан-
ным: 
1. Вкладчик : Иванов Сергей Петрович (паспорт серия 7106, №467120, выдан-
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ный УВД Ленинского АО г.Тюмени от 20.09.2010г.) проживает по адресу: 
625000, г.Тюмень, ул.Герцена,д.80, ком.312, контактный телефон 
89123816459. 
2. Банк: Тюменский филиал АО «АЛЬФА-БАНК» находится по адресу: 
625078, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 27, БИК 044525593, Расчетный счет 
10060181000100000195, Корреспондентский счет 30101810200000000593 
в ГУ Банка России по ЦФО, ИНН 7728168971, КПП 775001001, имеет Гене-
ральную лицензию №1326 от 15.01.2015г. 

Председатель Правления банка : Смирнов Павел Семенович, действует на 
основании Устава банка. 

Ответственный исполнитель банка: Контролер Михеева Вера Сергеевна 
 
20 сентября текущего года в ВСП АО «Альфа -Банк» проведены следую-

щие операции: 
Заведующей кассой Сергеева И.П. выдала: 
– денежную наличность в сумме 55000 р.; 
– пин конвертов к банковским картам – 5 шт. 
– банковских карт -5 шт. 
Операционист- кассир  смены Григорьевой Н.М. получила: 
–денежную наличность в сумме 55000 р.; 
– пин конвертов к банковским картам – 5 шт. 
– банковских карт -5 шт. 
По завершению операционного дня Григорьева Н.М. сдала Заведующей 

кассой Сергеева И.П. : 
–денежную наличность в сумме 155000 р.; 
– пин конвертов к банковским картам – 2 шт. 
– банковских карт -2 шт. 
Сделать записи по каждой операции в книгах всех работниках. 
3 октября  текущего года в ВСП АО «Альфа -Банк» проведены следующие 

операции: 
Заведующей кассой Сергеева И.П. выдала: 
– денежную наличность в сумме 55000 р.; 
– пин конвертов к банковским картам – 5 шт. 
– банковских карт -5 шт. 
Операционист- кассир  смены Григорьевой Н.М. получила: 
–денежную наличность в сумме 255000 р.; 
– телефонные карты  номиналом 100 р. – 5 шт. 
По завершению операционного дня Григорьева Н.М. сдала Заведующей 

кассой Сергеева И.П. : 
–денежную наличность в сумме 2155000 р.; 
Сделать записи по каждой операции в книгах всех работниках. 
 
19 сентября текущего года в АО «Звезда» обратилось акционерное обще-

ство «Флора» с просьбой открыть расчетный счет. Заявление на открытие сче-
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та подписали генеральный директор Круглов И.П. и главный бухгалтер Си-
нявкина О.Н., которые и будут являться распорядителями средств по счету. 

АО «Флора» расчетный счет 40702810400000001236 ИНН 7707056345 
БИК Банка 044579304 

22 сентября текущего года кассовый работник АО «Флора» Павлова Н.И. 
сдала торговую выручку в сумме 205300 р. 

25 сентября текущего года АО «Звезда» выдал кассовому работнику АО 
«Флора» Павловой Н.И. 100500 р. на выплату зарплаты по чеку и расходному 
кассовому ордеру. 

Павлова Наталья Ивановна предъявила паспорт 4501 № 482315 выданный 
ОВД Бабьевского района г. Москвы 25.08.2014 г.  

Оформить объявление на взнос наличными по операции от 22 сентября те-
кущего года.  

Оформить денежный чек за 25 сентября текущего года. 
  
21 сентября текущего года в АКБ АО «Ракета» обратилось акционерное 

общество «Гаяне» с просьбой открыть расчетный счет. Заявление на открытие 
счета подписали генеральный директор Круглов И.П. и главный бухгалтер 
Синявкина О.Н., которые и будут являться распорядителями средств по счету. 

АО «Гаяне » расчетный счет 40702810400000001236 ИНН 7707056345 БИК 
Банка 044579304 

30 сентября текущего года кассовый работник АО «Гаяне» Павлова Н.И. 
внесла взнос учредителя на расчетный счет предприятия в сумме 1200300 р. 

10 октября текущего года АКБ АО «Ракета» выдал кассовому работнику 
АО «Гаяне» Павловой Н.И. 28500 р. 30 к. на представительские расходы по 
чеку и расходному кассовому ордеру. 

Павлова Наталья Ивановна предъявила паспорт 4501 № 482315 выданный 
ОВД Бабьевского района г. Москвы 25.08.2014 г.  

Оформить объявление на взнос наличными по операции от 30 сентября те-
кущего года.  

Оформить денежный чек за 10 октября текущего года. 
 
Оформите приходный кассовый ордер. 12 сентября текущего года в АК 

«Плота» приняты наличные денежные средства по переводу от Федоровой 
З.П.  в сумме 17 000 р. 

 
Оформите расходный кассовый ордер. 20 сентября текущего года АКБ 

«Космос» выплатил наличными деньгами Сергееву М.А. денежный перевод в 
сумме 1500 р. 

 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям с наличными деньгами: 
– принято по объявлению на взнос наличными деньгами на счет негосу-

дарственного предприятия 205300 р.; 
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–  сверхлимитные излишки наличных денег сданы инкассаторам – 
2830000р.; 

– наличными деньгами получена плана за пользование сейфовой ячейкой – 
5000 р. 

из денежного хранилища высланы в ВСП: 
– сберегательные книжки –200 шт.; 
– чековые книжки – 300 шт.; 
– зачислена на корреспондентский счет банка в РКЦ сумма сданных из-

лишков – 2 830 000 р. ; 
– в хранилище оприходованы запасные ключи от сейфовых ячеек – 5 шт.; 
– в ВСП получены высланные бланки – 50 шт.; 
– выданы денежные средства со счета клиента  по вкладу до востребован 

физического лица – 1100 р.; 
– израсходованы бланки сберегательных книжек 50 шт.; 
–  выявлен дефектный бланк сберегательного сертификата – 5 шт.; 
– доставлено подкрепление инкассаторов наличных денег в основную кас-

су ВСП –  10 00000 р.; 
– загружены в банкомат из основной кассы наличные денежные средства в 

сумме – 4580000 р. 
 

От имени кредитной организации ОАО «Орел-Банк» оформите 2 января 
текущего года денежный чек на получение подкрепления операционной кассы 
кредитной организации в ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской области, вы-
писанный на имя Сидорова Евгения Петровича (символ касс.отч.-71). 

Оформите от имени ОАО «Орел- Банк» приходный кассовый ордер на сда-
чу денежной наличности инкассатором Сидоровым Евгением Петровичем за-
ведующему кассой кредитной организации Шеманаевой Елене Ивановне  
( символ касс.отч.-37). 

От имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» оформите 5 января текущего го-
да денежный чек на получение подкрепления операционной кассы в РКЦ г. 
Ливны, выписанный на имя Красильниковой Веры Васильевны ( символ 
касс.отч.- 71 , паспортные данные: 54 99 723234 , выдан отделом УФМС Рос-
сии по Орловской области г. Ливны , дата выдачи 25.08.2010 г). 

Оформите от имени Филиала №1 ОАО «Орел-Банк» приходный кассовый 
ордер на сдачу денежной наличности Красильниковой Верой Васильевной за-
ведующему кассой Волкову Игорю Викторовичу (символ касс.отч.- 37). 

Отразите в бухгалтерском учете операции на балансе кредитной организа-
ции ОАО «Орел-Банк», филиала №1 ОАО «Орел Банк» г. Ливны. 

  

Контрольные вопросы: 
Как осуществляется прием наличных денег от организации? 
Как осуществляется выдача наличных денег организациям? 
Как осуществляется работа с физическими лицами по приему и выдаче 

наличных денег? 
Каков порядок приема, выдачи наличной иностранной валюты? 



43 
	

Какими документами оформляются прием и выдача наличных денег кли-
ентам  из касс банка? 

 
Библиографический список: 

1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бон-
дарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професи-
ональное образование) 

2.  Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

3.  Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

4.  Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 

 
Тема 3. Операции с драгоценными металлами и памятными монетами 
 
Практическая работа № 1. «Порядок формирования и упаковки банкнот и 

монеты Банка России» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 

- закрепить знания по вопросам формирования, упаковки и хранения денеж-
ной наличности Банка России и ценностей банка; 

- формировать умения по вопросам формирования, упаковки и хранения де-
нежной наличности Банка России и ценностей клиентов банка; 

- совершенствовать навыки работы по формированию, упаковки и хранению 
денежной наличности Банка России и ценностей кредитной организации 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
1. Регламентация в нормативных и внутрибанковских документах порядка 

работы с денежной наличностью при использовании программно-технических 
средств (банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и дру-
гих). 

2. Порядок хранения и выдачи ключей, дубликатов ключей от банкоматов. 
3. Порядок подготовки и загрузки денежной наличности в кассеты банко-

мата. Доставка кассет, загрузка (выгрузка) банкомата. 
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4. Порядок приёма кассет, изъятых из программно-технических средств. 
Порядок пересчёта денежной наличности, изъятой из кассет, выгруженных из 
банкомата. 

5. Порядок работы с картами, задержанными банкоматом. Нештатные си-
туации. 

6. Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций с налич-
ными деньгами при использовании программно-технических средств. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Оформите кассовый журнал по приходу за 23 июня 201__ года и кассовый 

журнал по расходу за 23 июня 201___ года, на основании данных таблицы №1. 
Необходимые документы скачайте с официального сайта банка. 

Наименование операции Дебет корреспон-
дирующего счета 

Кредит корреспон-
дирующего счета 

Сумма 
(р.) 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810343565768798 20202810049009900998 6 500,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810000000989090 20202810049009900998 4 000,00 

Прием дополнительного взноса во 
вклад наличными деньгами. При-
ход наличными во вклад. 

20202810049009900998 42306810549033388899 6 000,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810546474778899 20202810049009900998 3 000,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810900000008877 20202810049009900998 300,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810009998887766 20202810049009900998 100,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810334455667789 20202810049009900998 1 000,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810655555009955 20202810049009900998 1 000,00 

Выдача наличных денег по меж-
дународным картам через терми-
нал. 

30233810847000100003 20202810049009900998 700,00 

Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42306810123456789012 20202810049009900998 200,00 

Коммунальные платежи  - за ком-
мунальные услуги. Сводный ор-
дер по смене коммунальных пла-
тежей. 

20202810049009900998 40911181024800000300 9 500,00 

Коммунальные платежи – за про- 20202810049009900998 40911810048000011000 3413,87 
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 Вам необходимо составить справку о кассовых оборотах за 23 июня  те-
кущего года на основании выполненного задания №1. Необходимый документ 
скачайте с официального сайта банка. 
 

Оформить отчетную справку по форме ОКУД 0402112  на основании за-
дания №1. Необходимый документ скачайте с официального сайта банка. 

 
Выполняя функции контролера-кассира банка, составьте опись на де-

нежную наличность, отправляемую через инкассаторов на основании данных 
таблицы №2. Необходимый документ скачайте с официального сайта банка. 

Исходные данные для составления описи на денежную наличность 
Наименование данных 
Фирменное наименование кредитной 
организации и наименование ее филиа-
ла и ВСП отправляющей наличные 
деньги 
 

ПАО «Сбербанк». Отделение №1122. Цен-
тральный дополнительный офис, касса про-
дленного дня. 

Фирменное наименование кредитной организации и наиме-
нование ее филиала и ВСП получающей наличные деньги 

ПАО «Сбербанк».  

Дата составления 14 июня 
Дата осуществления перевозки наличных денег 14 июня 
Номинал наличных денег 100 рублей 
Общая сумма наличных денег 500 000 рублей 
Фамилия и инициалы заведующего кас-
сой и кассового работника ВСП, от-
правляющего наличные деньги банка 
Фамилия, инициалы и подпись инкасса-
торского работника 

Кассовый работник – Сидорова Н. Ю. 
Инкассатор – Белов П. Э. 
Контролирующий работник – укажите ваши 
фамилию и инициалы  

Сумка №56, опломбированная пломбами №5677 
 

Составьте схему документооборота по загрузке/выгрузке банкомата. 
Составьте бухгалтерские проводки по проведенным операциям 
Оформите операции по загрузке и выгрузке банкоматов? 
Обоснуйте и оформите излишки, обнаруженные при пересчете денеж-

ных средств, изъятых из банкомата? 
 
1. На основании заявки кассового работника выдано ему для пополнения 

банкомата 3 кассеты. 
2. Кассовый работник с инкассаторами сделал распечатку в банкомате и 

извлек 3 использованных кассеты и загрузил кассетами, полученными из кас-
сы, сделал распечатку (контрольный талон), подтверждающий факт вложения 

чие платные услуги. Сводный ор-
дер по смене коммунальных пла-
тежей. 
Выдача части вклада наличными 
деньгами. Выдача наличными с 
вклада. 

42307810149023242526 20202810049009900998 100,00 
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денег, составил отчетную справку «О подкреплении банкомата» и оформил 
мемориальные ордера на сумму наличных денежных средств, загруженных в 
банкомат и изъятых из банкомата. 

3. Кассир операционной кассы оформил приходный кассовый ордер на 
сумму наличных денежных средств в изъятых из банкомата кассетах. На 
основании результатов пересчета составил отчетную справку «Об остатке 
денежной наличности в банкомате». 

4. При пересчете была обнаружена недостача денежных средств, изъ-
ятых из банкомата, на сумму недостачи оформлен акт и мемориальный ордер. 
Погашение недостачи осуществлялось наличными денежными средствами. 

5. Кассовым работником из банкомата были извлечены 3 задержанных 
карты, которые приняты в хранилище ценностей в условной оценке 1 карта - 1 
рубль. Выдача задержанных карт законным держателям была произведена в 
течение 5-ти рабочих дней на основании заявления. 

Оформление и учет операций с наличными деньгами при использовании 
автоматических сейфов 

 
Составить схему документооборота при организации работы с 

автоматическим сейфом и опишите процедуру работы с автоматическим 
сейфом. 

Составьте акт на сумму излишков/ недостачи и сомнительных купюр. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 
ОАО «Альянс» заключил договор с отделением Сбербанка России г. 

Заозерный на прием денежной наличности с предоставлением услуги 
автоматического сейфа. ОАО «Альянс» имеет расчетный счет в этом же 
отделении Сбербанка. При заключении договора приобретены одноразовые 
номерные сейф - пакеты для вложения наличности. Образец приобретенного 
сейф 

- пакета предоставил в подразделение инкассации вместе с описанием 
вида упаковки. Описание вида упаковки клиента заверено подписью руково-
дителя подразделения инкассации. Клиент, убедившись в исправности сейф - 
пакета, упаковал в него денежную наличность - торговую выручку с сумму 
200 тыс. р. 

На сданную денежную наличность оформлена препроводительная ведо-
мость в З-х экземплярах. 1 и 2 экземпляры препроводительной ведомости 
вложены клиентом в сейф - пакет, а 3 экземпляр остался у клиента. Денежная 
наличность, упакованная в сейф - пакеты, доставлена инкассаторами в банк и 
пересчитана в кассе банка. В результате пересчета выявлены излишки на сум-
му 10000 р., а также сомнительные денежные знаки достоинством 500 руб. в 
количестве двух купюр. Кассовыми работниками составлен акт и вместе со 
вскрытым сейф - пакетом предъявлен клиенту на обозрение. На расчетном 
счете клиента отражена сумма наличных денег, фактически вложенных в сейф 
- пакет. 
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 Оформить картонную накладку по упаковке 300 банкнот номиналом 

100 р.; 100 банкнот номиналом 500 р., 500 банкнот номиналом 1000 р.,  
100 банкнот номиналом 5000 р. 

Оформить картонную накладку по упаковке 358 банкноты, номиналом 
100 рублей 

Оформить ярлык по упаковке ценных бланков: Сберегательные книжки 
- 6 шт. Квитанции - 5 шт. Чековые книжки - 25 шт. 

ЗАО АИКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 
 
Оформите кольцевую бандероль денежного корешка по упаковке 100 

банкнот номиналом 10 р. в АО «Альфа Банк». Дата оформления корешка 20 
декабря текущего года. 

Оформите кольцевую бандероль денежного корешка по упаковке 100 
банкнот номиналом 5000 р. в АО «Альфа Банк». Дата оформления корешка  
12 декабря текущего года. 

Оформите крестообразную бандероль денежного корешка по упаковке 
100 банкнот номиналом 1000 р. в АО «Альфа Банк». Дата оформления кореш-
ка 25 декабря текущего года. 

Оформите кольцевую бандероль денежного корешка по упаковке  
54 банкнот номиналом 5000 р. в АО «Альфа Банк». Дата оформления корешка 
20 декабря текущего года. 

Оформите кольцевую бандероль денежного корешка по упаковке 100 
долларов США номиналом 50 р. в АО «Альфа Банк». Дата оформления ко-
решка 20 декабря текущего года. 

Банк: Тюменский филиал АО «АЛЬФА-БАНК» находится по адресу: 
625078, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 27, БИК 044525593, Расчетный счет 
10060181000100000195, Корреспондентский счет 30101810200000000593 
в ГУ Банка России по ЦФО, ИНН 7728168971, КПП 775001001, имеет Гене-
ральную лицензию №1326 от 15.01.2015г. 

 
Оформить картонную накладку по упаковке 100 банкнот номиналом 10 

рублей; 200 банкнот номиналом 50 рублей, 300 банкнот номиналом 100 
рублей, 100 банкнот номиналом 5000 рублей 

Оформить картонную накладку по упаковке 600 банкноты, номиналом 
50 рублей 

Оформить ярлык по упаковке мерных слитков из драгоценных металлов: 
золото 10 граммов - 4 шт.; золото 50 граммов - 5 шт. серебро 100 граммов -  
3 шт. АО АКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 

 
Оформить картонную накладку по упаковке 200 банкнот номиналом 500 

рублей; 400 банкнот номиналом 1000 рублей, 400 банкнот номиналом 5000 
рублей. 
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Оформить картонную накладку по упаковке 842 банкноты, номиналом 
5000 рублей 

 Оформить ярлык по упаковке бланков банковских карт: - Maestro 10 шт. 
Visa Classik -10 шт - Vissa Cold - 5 шт 

АО АКБ «Енисей» БИК 458193327 ФИО Студента, дата текущая 
 
В КБ «Восток» в течение операционного дня были совершены следую-

щие операции: 
1. По приходу 
– выручка за товары ООО «Маяк» – 13500 руб. 
– уплачен штраф в Пенсионный фонд гр. Федоровым – 167 руб. 
2. По расходу 
– выдана заработная плата работникам банка – 300000 руб. 
– выданы на хозяйственные нужды кладовщику Сорокину – 5000 руб. 
Входящий остаток по кассе 400000 руб., минимально допустимый оста-

ток кассы 350000 руб. 
Необходимо: составить проводки по кассовым операциям, вывести оста-

ток кассы на конец дня и урегулировать его. 
 
КБ «Восток» зачислил на счета предприятий инкассированную денеж-

ную выручку до ее фактического пересчета на основе накладных к сумке с де-
нежной выручкой: 

– ООО «Рыбак» – 2130 руб. 
– ООО «Миссури» – 1460 руб. 
– ЧП «Бор» – 481 руб. 
– ООО «Семена» – 8166 руб. 
После пересчета у ООО «Рыбак» обнаружилась недостача в сумме 60 р. 
Составить проводки по инкассовым операциям. 
 
КБ «Восток» зачислил на счета предприятий инкассированную денеж-

ную выручку до ее фактического пересчета на основе накладных к сумке с де-
нежной выручкой: 

– ООО «Башмачок» – 3670 руб. 
– ООО «Уссури» – 4680 руб. 
– ЧП «Прибор» – 819 руб. 
– ООО «Маяк» – 13600 руб. 
После пересчета у ООО «Уссури» обнаружились излишки в сумме 110 р. 

Необходимо: составить проводки по инкассовым операциям. 
В КБ «Восток» в течение операционного дня были совершены следую-

щие операции: 
1. По приходу 
– приобретен гр. Чистяковым О.Б. товар у ООО «Исток» – 4591 руб. 
– выручка за товары ООО «Смена» – 5800 руб. 
2. По расходу 
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– выдан частный вклад гр. Солнцева О.Н. – 3902 руб. 
– выданы на хоз.нужды кладовщику Сорокину – 4000 руб. 
Входящий остаток по кассе 3500000 руб., минимально допустимый 

остаток кассы 3500000 р. Необходимо: составить проводки по кассовым опе-
рациям, вывести остаток кассы на конец дня и урегулировать его. 

КБ «Восток» зачислил на счета предприятий инкассированную денеж-
ную выручку до ее фактического пересчета на основе накладных к сумке с де-
нежной выручкой: 

– ООО «Башмачок» – 2360 руб. 
– ООО «Уссури» – 1460 руб. 
– ЧП «Прибор» – 3481 руб. 
– ООО «Смена» – 10460 руб. 
После пересчета у ООО «Уссури» обнаружились излишки в сумме 210 р. 

Необходимо: Составить проводки по инкассовым операциям. 
 
Составить объявление на взнос наличных денег в банк. 
12 октября 2014 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными 

сумма депонированной заработной платы – 6000 руб. Банк получателя – «ФКБ 
«Петрокоммерц» в г. Волгоград». Вноситесь – кассир Дьякова  Н.Н. Получа-
тель – ОАО «Россельхозбанк», г. Волгоград, счет №40702810710020100143. 

 
Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кас-

су.По чеку №681371 от 02.12.2013г получено с расчетного счета в банке – 
«Московский индустриальный банк», г.Москва 45000 руб. на выдачу беспро-
центного займа. Деньги в банке получила кассир Дьякова Н.Н., данные пас-
порта: 18 00, № 224601, выдан РОВД Фроловского района г. Фролово17 авгу-
ста 2001г. Чеки подписали директор ООО «Итиль» Нилов Д.В. и главный бух-
галтер ФИО студента. 

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

та 40701810528911000099 в Московское отделении ПАО Сбербанк Заполнить 
журнал хозяйственных операций за сентябрь 

Представлены выписки банка за 12, 13, 14, 15, 18 августа 
Номер документа Код операции БИК банка-

корреспондента 
Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за__12 августа_____ 
Входящий остаток по счету 

 
40701810528911000054 

 111210 

432 03  40701810528911000054 3200  
850 01 041945332 40702810200000000414   
     711000 
   Обороты   
Исходящий остаток     

Номер документа Код операции БИК банка-
корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за__13 августа___ 
Входящий остаток по счету 

 
40701810528911000054 

  

433 03  40701810528911000054 12000  
215 01 081965324 40702810200000000881  55000 
   Обороты   
Исходящий остаток     

Номер документа Код операции БИК банка- Кор.счет Дебет Кредит 
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корреспондента 

Выписка за__14 августа ___ 
Входящий остаток по счету 

 40701810528911000054   

201 01 0419462336 40702810100000008666 12230  
046 03  40701810528911000054  1800 
750 02 022822154 40702810400000000332  151000 
   Обороты   
Исходящий остаток     

Номер документа Код операции БИК банка-
корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

Выписка за    __15 августа ____ 
Входящий остаток по счету 

 40701810528911000054   

202 01 024624896 40702810100000005421 12890  
751 02 043948354 40702810200000000772  37000 
   Обороты   
Исходящий остаток     

Номер документа Код операции БИК банка-
корреспондента 

Кор.счет Дебет Кредит 

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  206400 
   Обороты   
Исходящий остаток     

 
Согласны ли ВЫ с утверждениями? 
Положительный ответ ( да) «+» 
Отрицательный ответ (нет) «-» 
1. Целесообразность создания тех или иных касс в кредитных органи-

зациях определяется главным бухгалтером кредитной организации. 
2. Договор о полной материальной ответственности заключается с каж-

дым кассовым и инкассаторским работником 
3. Кассовый работник  имеет право выполнять поручения клиентов: 

принимать непосредственно от них документы на взнос или получение денег, 
минуя операционных работников 

4. Кассовый работник освобождается от ответственности, если он не 
знает требований Положения 318-П 

5. Операционный работник имеет право передать документы кассовому 
работнику через клиента банка. 

6. Организация может вложить наличные деньги на расчетный счет 
другой организации 

7. Разрешаются операции, при которых клиент, не внося денег, предъ-
являет одновременно денежный чек т объявление на взнос наличными 

8. Все поступившие в течение операционного дня наличные деньги 
должны быть оприходованы в операционную кассу и зачислены на счета кли-
ентов в тот же рабочий день 

9. Полистный пересчет полученных денег клиент осуществляет при 
обязательном присутствии кассового работника 

10. Кредитные организации обязаны принимать к обмену подлинные 
банкноты, имеющие допустимые повреждения и дефекты 
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11. За обмен поврежденных банкнот взимается плата по установленному 
тарифу 

12. Кредитные организации могут открывать операционные кассы вне 
кассового узла 

13. В кассовых документах сумма прописью должна указываться в нача-
ле отведенной для этой строки 

14. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей в кассе производится 
не реже 1 –ого раза в месяц 

15. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными организаци-
ями за месяц и по пятидневкам 

16. Отчет о кассовых оборотах кредитной организации составляется 
бухгалтерскими работниками кредитной организации 

17. Прогнозные расчеты кассовых оборотов составляются коммерчески-
ми банками ежеквартально 

18. Превышение доходной части  Баланса денежных доходов  и расходов 
населения над расходной свидетельствует о сокращении наличных  денег на 
руках 

 
Контрольные вопросы: 

Каким положением определен порядок ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации? 

 Перечислите должностных лиц, имеющих право подписывать первич-
ные кассовые документы. 

Документальное оформление получения и  сдачи денежных средств в 
 банк. 

 
 
 
 

Библиографический список: 
1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бон-

дарева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професи-
ональное образование) 

2. Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

3. Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

4. Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 
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5. Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У "О кассовом 
обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц 

6. Указание ЦБР от 16 июля 2010 г. № 2481-У «О порядке ведения и 
оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 
0401704 и кассового журнала по расходу 0401705» 

 
Тема 3. Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками 

Практическая работа № 3. «Определение платежеспособности денежных зна-
ков Банка России» (в т.ч. активные и интерактивные) 

Цель практической работы: 
- закрепить знания по вопросам формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке; 
- формировать умения по вопросам формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке; 
- совершенствовать навыки работы формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Когда кассир организации сдавал в банк наличную денежную выручку в 

размере 50 000 руб., у кассового работника банка вызвала сомнение в подлин-
ности денежная купюра номиналом 1 000 руб. Объявление на взнос наличны-
ми было переоформлено на сумму 49 000 руб. О приемке на экспертизу купю-
ры в 1 000 руб. составлены справка о приемке на экспертизу и мемориальный 
ордер. 

 
В результате экспертизы была установлена неплатежеспособность ку-

пюры достоинством 1000 рублей. Установлена вина кассира организации и 
принято решение взыскать с него сумму недостачи в полном объеме 

 
В результате экспертизы была установлена неплатежеспособность ку-

пюры достоинством 1000 рублей. Установлено отсутствие вины кассира 
и принято решение списать сумму недостачи. 

Рассмотрите признаки подлинности и платежеспособности банкноты 
Банка России номиналом 1000 рублей (используя раздаточный материал) 

Перечислите, что должны знать кассовые работники о признаках плате-
жеспособности банкнот и монет Банка России  
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Оформите приходный кассовый ордер на фактически вносимую сумму 
денег во вклад для зачисления на счет 42301810500000000022, символ кассо-
вого отчета- 16 

Оформите заявление на прием сомнительного денежного знака на экс-
пертизу и опись (согласно Положения БР № 318-П п. 16.6) 

Оформите справку формы 0402159 «О приеме на экспертизу сомнитель-
ных денежных знаков» 

 
10 февраля текущего года при пересчете денежной наличности , посту-

пившей от «Орел-Банк», кассиром кассы пересчета ГРКЦ г.Орла Соколовой 
Ириной Владимировной выявлен поддельный денежный знак (Банкнота Банка 
России номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серия/№ КЧ 4846512) в 
пачке кассира ОАО « Орел-Банк» ( 1000 руб х 1000 листов на общую сум-
му1000000 руб. образца 1997 г.). В этот же день экспертом ГРКЦ была прове-
дена экспертиза, по результатам которой банкнота была признана поддельной. 
Направлено сообщение Органам внутренних дел о выявленных поддельных 
денежных знаках. 

Составьте акт экспертизы формы № 0402156. 
Оформить Акт передачи денежных знаков подразделению ОВД. 
 
28 января текущего года при приеме выручки от реализации от кассира 

ООО «Мебель» Анохиной Екатерины Ивановны в сумме 752300 рублей в упа-
ковке выявлены банкноты, вызывающие сомнение в подлинности: 

- номинал 50 рублей, 2 штуки, год выпуска – 1997, серия и № ПР 
5212121, НР 5254452; 

- номинал 100 рублей, 1 штука, год выпуска - 1997, серия и № ЛО 
5252144. 

 
В обменном пункте в течение операционного дня были совершены опе-

рации, приведенные в таблице. Валютные курсы приведены в таблице. 
1. Оформите справки о проведенной операции с наличной валютой и че-

ками для операций № 7 и 8 (формы 1-2). 
2. Оформите справку о приеме на экспертизу сомнительной банкноты 

для операции № 4 (форма 3). 
3. Оформите квитанцию о приеме на инкассо поврежденной 

банкноты для операции № 3 (форма 4). 
4. Заполните реестр операций с наличной иностранной валю- 

той и чеками (Приложение). 
 

Операции, совершенные с наличной иностранной валютой 
и чеками 

№ 
п/п 

Время 
совершения 
операции 

Операция Сумма 

1 09.45 Продана наличная иностранная валюта за рубли 20 USD 
2 10.00 Произведен обмен наличной иностранной валюты на EUR 500 USD 
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3 10.15 Принята на инкассо поврежденная банкнота 100 EUR 
4 10.40 Принята для отправки на экспертизу сомнительная банкно-

та 
50 GBP 

5 11.00 Оплачен дорожный чек в иностранной валюте 50 USD 
6 11.25 Куплена наличная иностранная валюта за рубли 150 CAD 
7 11.45 Куплена наличная иностранная валюта за рубли 400 EUR 
8 12.10 Продан дорожный чек за рубли 100 USD 
9 12.30 Куплен поврежденный денежный знак 20 EUR 
10 12.55 Произведен размен 50 USD 
11 13.20 Произведена замена поврежденного денежного знака на не-

поврежденный 
10 EUR 

12 13.40 Выдана наличная иностранная валюта со счета с использо-
ванием карты VISA 

200 USD 

13 15.00 Куплена иностранная валюта 50 USD 
14 15.30 Продана иностранная валюта 220 EUR 
15 15.40 Куплена иностранная валюта 150 GBP 
16 17.00 Куплена иностранная валюта 750 USD 
17 17.10 Продана иностранная валюта 120 JPY 
18 17.30 Продан дорожный чек за иностранную валюту 100 USD 
19 18.00 Оплачен дорожный чек рублями 1 000 USD 
20 19.00 Куплена неплатежная банкнота 50 EUR 

 
Приходный документ переоформлен на вносимую сумму. Работниками 

банка составлена справка формы 0402159. Банкноты оприходованы на внеба-
лансовый учет по счету 91202 для сдачи на экспертизу в ГРКЦ ТУ Банка Рос-
сии по Орловской области. Справочно: Расчетный счет ООО «Мебель» 
№40702810100000000578, ИНН-7752875327, КПП-5443100001, адрес: г.Орел, 
ул.Курская , д.23 
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Рассмотрите признаки подлинности и платежеспособности банкноты 

Банка России номиналом 100 рублей (используя раздаточный материал). 
4. Оформите приходный кассовый документ на сумму, зачисленную на 

счет ООО «Мебель». 
5. Оформите справку 0402159 «О приеме на экспертизу сомнительных 

денежных знаков». 
6. Оформите ордер по приему сомнительных денежных знаков на внеба-

лансовый учет. 
7. Оформите ордер для сдачи на экспертизу сомнительных денежных 

знаков в учреждение Банка России. 
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Согласно проведенной в ГРКЦ ТУ Банка России экспертизы (практиче-
ские ситуации по практическим занятиям №18,20) получены следующие ре-
зультаты: 

- сомнительная банкнота номинал 1000 рублей (год образца 1997, серия 
и № - КЗ 4612522) - признана подлинной, 

- сомнительная банкнота номинал 50 рублей, год выпуска – 1997, серия 
и № ПР 5212121 – признана поддельной, 

- сомнительная банкнота номинал 50 рублей, год выпуска – 1997, серия 
и № НР 5254452 – признана подлинной, 

- сомнительная банкнота номинал 100 рублей, год выпуска - 1997, серия 
и № ЛО 5252144 - признана неплатежеспособной. 

Результаты подтверждены актами экспертизы денежных знаков № 1, 2, 3 
(форма 0402156) 

Рекомендации по выполнению: 
1. Внимательно прочитайте ситуацию. 
2. Оформите акты экспертизы № 1, 2, 3 датой 1 февраля (форма 

0402156). 
3. Оформите справку исследования денежных знаков с указанием при-

знаков его подделки. 
4. Оформите акт передачи денежных знаков, имеющих признаки под-

делки, в органы внутренних дел от имени ГРКЦ по Орловской области. 
5. Работая с Положением БР №318-П, рассмотрите действия работников 

банка: 
- по работе с денежными знаками, признанными подлинными, 
- по работе с денежными знаками, признанными неплатежеспособными. 
 
В течение текущего рабочего дня кассир банка, принимая денежную 

наличность от Мостового Ильи Сергеевича (адрес – 302040, г Орел, ул. Поле-
вая, д 45) в погашение процентов по кредиту, выявил банкноту номиналом 500 
рублей (год образца 2010, серия и № - дЛ 5284675), которая определена касси-
ром как поддельная. В этот же день кассиром оформлено объяснение, состав-
лено заявление- опись на прием денежной наличности на экспертизу. 

Согласно Инструкции БР N 131-И "О порядке выявления, временного 
хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загряз-
нением" кассир произвел контроль денежных знаков с радиоактивным загряз-
нением приборами радиационного контроля и уровень радиационного фона 
составил 0,21 

Рекомендации по выполнению: 
1. Внимательно прочитайте ситуацию. 
2. Рассмотрите признаки подлинности и платежеспособности банкноты 

Банка России номиналом 500 рублей (используя раздаточный материал). 
3. Оформите объяснение от имени кассира на выявленную поддельную 

банкноту. 
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4. Оформите заявление- опись на прием денежной наличности на экс-
пертизу. 

5. Оформите журнал учета радиационного контроля согласно показате-
лей измерительных приборов 

26 января текущего года кассир приходной кассы ОАО «Орел-банка» 
принимал денежные средства, доставленные инкассаторами из Филиала № 2 
ОАО «Орел-банка» г. Мценск. При полистном пересчете инкассаторской сум-
ки №1 была выявлена банкнота Банка России номиналом 5000 рублей (год об-
разца 2010, серия и № - Ва 3232211), которая вызвала сомнение в подлинно-
сти. Пачка, в которой была выявлена сомнительная банкнота, была упакована 
кассиром Филиала № 2 Шишкиной Мариной Николаевной. Контролером кас-
сы пересчета составлен акт формы 0402145. 

Сомнительная банкнота по описи направлена на экспертизу в учрежде-
ние Банка России. 

1. Составьте бухгалтерские записи по внебалансовым счетам на оприхо-
дование сомнительной банкноты, на передачу ее на экспертизу в ГРКЦ. 

2. Рассмотрите признаки подлинности и платежеспособности банкноты 
Банка России номиналом 5000 рублей (используя раздаточный материал) 

3. От имени работников кредитной организации оформите акт формы 
0402145. 

4. От имени бухгалтерского работника кредитной организации оформите 
опись, направляемых на экспертизу денежных знаков. 

5. От имени работников кредитной организации оформите ордер на спи-
сание с баланса кредитной организации, после получения от ГРКЦ акта экс-
пертизы. В акте указано, что данная банкнота признана поддельной. 

 
Малышев Олег Сергеевич (адрес – Орел, ул. Польская, д. 3 кв. 27) теку-

щим днем пополнил вклад, открытый на 1 год в ОАО «Орел-Банке» на сумму 
86000 рублей. При приеме денежной наличности кассир приходной кассы вы-
явил сомнительную банкноту Банка России номиналом 1000 рублей (год об-
разца 1997, серия и № - дЗ 4612542). Приходный кассовый ордер был пере-
оформлен, вклад пополнен. На сомнительную банкноту работники банка 
предложили клиенту оформить заявление на прием сомнительного денежного 
знака на экспертизу. 

  
29 января текущего года при приеме выручки от реализации от ООО 

«Маяк» в сумме 425200 рублей через кассира Шершневу Ирину Владимиров-
ну были выявлены банкноты Банка России, вызывающие сомнение в подлин-
ности: 

- номинал 50 рублей, 2 штуки, год выпуска – 1997, серия и № пГ 
5884221, НР 5334152; 

- номинал 100 рублей, 1 штука, год выпуска - 1997, серия и № вО 
1242144. 
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Приходный кассовый документ был переоформлен на вносимую сумму. 
Работниками банка составлена справка формы 0402159. Банкноты оприходо-
ваны на внебалансовый учет по счету 91202. Сомнительные банкноты переда-
ны на экспертизу в ГРКЦ ТУ Банка России по Орловской области. 

Справочно: Расчетный счет ООО «Маяк» №40702810100000000228, 
ИНН-7753532327, адрес: г.Орел, ул.Курская , д.57 

  
В течение текущего рабочего дня кассир банка, принимая денежную 

наличность от клиентов, выявил банкноту номиналом 500 рублей (год образца 
2010, серия и № - дЛ 3221475), которая определена кассиром, как поддельная. 
Деньги были приняты от Неврова Сергея Сергеевича (адрес – 302040, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 354) в погашение процентов по кредиту. В этот 
же день были оформлены: 

- объяснение кассира: 
- заявление- опись на прием денежной наличности на экспертизу 
 
26 января текущего года кассир приходной кассы, принимая денежную 

наличность доставленную инкассаторами из Филиала № 2 «Орел-Банка» г. 
Мценск, при полистном пересчете инкассаторской сумки № 3 выявил банкно-
ту Банка России номиналом 5000 рублей (год образца 2010, серия и № - Ва 
5414111), которая вызвала сомнение в подлинности. Пачка была упакована 
кассиром Филиала № 2 Шишкиной Мариной Николаевной. 

Составлен акт формы 0402145, опись, направляемых на экспертизу де-
нежных знаков. 

  
 Внимательно прочитайте практическую ситуацию. 
Определите роли – сотрудников кредитной организации, участвующих в 

решении данной практической ситуации. 
Рассмотрите действия работников банка, при выявлении сомнительных 

банкнот. 
Опишите признаки платежеспособности выявленной сомнительной 

банкноты. 
Рассмотрите технологию, документальное сопровождение данной опе-

рации и отражение по счетам бухгалтерского учета. 
Представьте порядок документооборота по данной операции 
 
ОАО «Орел – Банк» 10 января текущего года приобрел у банка ВТБ 24 - 

3 стандартных слитка золота массой в лигатуре 14350, 13480, 12400 граммов. 
Проба золота 99, 95 %. 

Слитки золота серии ЗЛА-3 изготовлены на ФГП Новосибирском аффи-
нажном заводе, к ним прилагаются сертификат и паспорт за номерами соот-
ветственно за №№ ВА 4914 , ВА 4915, ВА 916 

Оплата золота произведена с корреспондентского счета ОАО «Орел – 
Банк», открытого в Банке России. 
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Цена продажи золота, установленная банком ВТБ 24 ( для ОАО «Орел – 
Банк» - цена покупки) на 10 января текущее года согласно котировке, - 
1750,60 рублей за 1 грамм. 

Учетная цена 1 грамма золота на 10 января текущего года установлена 
Банком России 1710, 57 рублей за 1 грамм. 

Кроме того, в кассе банка хранятся мерные слитки золота датой приоб-
ретения 12 декабря прошлого года, на которые имеются паспорта заводов из-
готовителей. 

  
 Вес в граммах Металл, проба Завод изготовитель, марка 

Слиток № 1247  Золото 99, 99 
Приокский завод цветных металлов, 
марка ЗЛА – 1-П 

Слиток № 4950  Золото 99, 99 
Красноярский завод цветных метал-
лов, марка ЗЛА -1 

 
 По состоянию на 13 февраля текущего года ОАО «Орел – Банк» устано-

вил цены на покупку и продажу слитков золота, исходя из учетной цены Банка 
России: 

Металл, проба Учетная цена Банка 
России руб./ г 

Цена покупки руб./ г Цена продажи руб./ г 

Золото 99, 99 1715, 18 1680, 35 1757, 46 
 
1. Ювелирному заводу «Золотой орел» продан слиток золота массой в 

лигатуре 14350 граммов. Оплата произведена с расчетного счета ювелирного 
завода открытого в данном банке. Слиток выдан по доверенности Зайцевой 
Марии Петровне, паспорт 54 99 546328, выдан отделом УФМС России по Ор-
ловской области Советского района г. Орла 18 марта 2010 г. 

2. Куликовой Анне Петровне, паспорт 54 99 324127, выдан Северным 
РОВД г. Орла 20.02.2000 года, продан слиток золота весом 50 граммов № 
1247. 

 
У Смирновой Елены Ивановны куплен слиток золота № 3452 весом 100 

граммов, пробы 99, 99 Красноярского завода цветных металлов, марка ЗЛА -1, 
предъявлен паспорт 03 99 785978 , выдан Заводским РОВД г. Орла 14 апреля 
2002 года 

  
Составьте бухгалтерские проводки на покупку трех слитков золота у 

банка ВТБ 24 с отражением в учете суммы, перечисленной за слитки золота и 
разницы между ценой покупки и учетной ценой Банка России. 

Определите массу чистого золота в стандартных и мерных слитках. 
Оформите акт приема- передачи драгоценных металлов представителю 

ювелирного завода «Золотой орел». 
Заполните книгу учета драгоценных металлов по 2 мерным слиткам зо-

лота и 3 стандартным слиткам золота. 
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Составьте бухгалтерские проводки по операциям на: 
покупку золота по ценам покупки; 
сумму разницы между ценой покупки и учетной ценой Банка России. 
Произведите переоценку слитков золота датой 13 февраля текущего го-

да, отразив операции в учете. 
На сумму курсовой разницы при переоценке оформите мемориальный 

ордер символ отчета о прибылях и убытках – 15103). 
Оформите приходный кассовый ордер на купленный слиток золота. 
Оформите мемориальный ордер на сумму разницы между курсом по-

купки и учетной ценой Банка России ( символ отчета о прибылях и убытках - 
12403 ) 

  
Составьте бухгалтерские проводки по операциям на: 
· продажу золота по ценам продажи; 
· сумму разницы между ценой продажи и учетной ценой Банка России. 
Оформите расходный кассовый ордер на проданный слиток золота. 
Оформите мемориальный ордер на сумму разницы между курсом про-

дажи и учетной ценой Банка России ( символ отчета о прибылях и убытках- 
12403 ) 

Оформите книгу учета принятых и выданных драгоценных металлов 
кассира расходной кассы Огневой Ольги Петровны по операциям за день 13 
февраля текущего года. 

Заполните книгу учета драгоценных металлов по операциям за 13 фев-
раля текущего года. 

  
Центральный банк Российской Федерации 27 января 2012 года разме-

стил объявление о выпуске памятных монет, содержащих драгоценные метал-
лы и опубликовал динамику котировок: 

Дата Наименование мо-
неты 

Номинал Металл Содержание 
чистого метал-

ла, г 

Отпускная цена 
Банка России ( 
руб./ шт.) 

27.01.2012 Червонец 10 рублей золото 7,74 13708, 18 

27.01.2012 
Георгий Победоно-
сец 

50 рублей золото 7, 78 14025, 49 

27.01.2012 Соболь 3 рубля серебро 31, 1 1215, 01 

27.01.2012 
Георгий Победоно-
сец 

3 рубля серебро 31, 1 1215, 01 

 
 2 февраля 2012 года ОАО «Орел – Банк» направил Заявку в Главное 

управление Банка России по Орловкой области на приобретение памятных 
монет из драгоценных металлов для их последующей реализации по ценам 
продажи  

Металл Год выпуска Наименование 
монет 

Качество Номинал Количество 
штук 

золото  Червонец PR 10 рублей  

золото  
Георгий По-
бедоносец 

PR 50 рублей  
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 6 февраля 2012 года от Главного управления получена спецификация на 

заказанные памятные монеты 
Спецификация № 67 
на памятные (инвестиционные) монеты, 
выдаваемые Банком России , г. Москва, ул. Неглинная , 12, 
их кассового подразделения территориального учреждения Банка Рос-

сии по Орловской области г. Орел 
Открытому акционерном обществе «Орел – Банк» 302000 г. Орел ул. 

Гостиная, дом 4, ИНН 5751670093 
по отпускным ценам Банка России 
  

Наименование 
Номинал, руб. 

Металл, про-
ба, качество 

Масса чистого 
металла гр. 

Количество 
штук 

Отпускная 
цена за одну 
монету, руб. 

Стоимость 
монет, руб. 

Червонец 10 
рублей 

Золото PR 7,74  13708, 18 1096654,40 

Георгий По-
бедоносец 50 

рублей 

Золото 
9999900 PR 

7, 78  14025, 49 420764,70 

Итого     1517419,10 

Всего 1517419, 10 Один миллион пятьсот семнадцать тысяч четыреста 
девятнадцать рублей 10 копеек. 

Оплату произвести на счет 47422810700000000035 в ГРКЦ ТУ Банка 
России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001 

Дата составления спецификации 6 февраля 2012 года 
Срок оплаты спецификации до 8 февраля 2012 года 12 часов по москов-

скому времени с направлением копии платежного поручения по факсу 55 -44-
78. Сумма платежа, осуществленная после указанного срока, подлежит воз-
врату. 

  
Начальник территориального учреждения Банка России 
по Орловской области В.Е.Чугунов 
 Согласно спецификации в этот же день ОАО «Орел – Банк» произвел 

оплату памятных монет по платежному поручению. 
  
7 февраля 2012 года бригада инкассаторов по доверенности получила 

памятные монеты, которые оприходованы и переданы заведующей кассой по 
приходному кассовому ордеру по номиналу. Разница между ценой покупки и 
номиналом отнесена по мемориальному ордеру на счет 70606 (символ отчета о 
прибылях и убытках 22203). 

Памятные монеты зарегистрированы в книге учета памятных монет из 
драгоценных металлов. 

  
9 февраля 2012 года ОАО «Орел – Банк» установил цены продажи / по-

купки памятных монет из драгоценных металлов 
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Наименование монет Номинал Цена продажи руб. 

шт. 
Цена покупки руб. 

шт. 
Червонец 10 рублей 18250 = 15930= 
Георгий Победоно-
сец 

50 рублей 23480 = 19450= 

 
14 февраля 2012 года в течение операционного дня банком проданы мо-

неты Григорьеву Игорю Петрович (паспорт 02 54 230678, выдан Северным 
РОВД г. Орла 12 февраля 2002 года) Червонец – 1 штуку, Георгий Победоно-
сец – 1 штуку. 

  
 20 марта 2012 года в течение операционного дня бак купил у Зайцевой 

Елены Петровны (паспорт 03 54 675342, выдан Заводским РОВД г. Орла 31 
января 1999 года) 2 монеты Червонец 

 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям на: 
· перечисление суммы Банку России в оплату памятных монет; 
· оприходование памятных монет в кассу банка; 
· сумму разницы между номиналом и отпускной стоимостью Банка Рос-

сии. 
Оформите от имени работников банка платежное поручение № 234 на 

перечисление денежной наличности в уплату за памятные монеты. 
Оформите мемориальный ордер на сумму, списанную с корреспондент-

ского счета в уплату за памятные монеты из драгоценных металлов. 
Оформите приходный кассовый ордер на памятные монеты, доставлен-

ные инкассаторами в кассу банка и сданные заведующей кассой. 
Оформите мемориальный ордер на сумму разницы между номиналом и 

отпускной ценой Банка России памятных монет. 
Оформите мемориальный ордер на сумму разницы между ценой прода-

жи и номиналом ( символ отчета о прибылях и убытках 12403) 
Оформите приходный кассовый ордер на купленные памятные монеты. 
Оформите расходный кассовый ордер на сумму, выплаченную из кассы 

за купленные памятные монеты 
Оформите мемориальный ордер на сумму разницы между ценой покуп-

ки и номиналом памятных монет (символ отчета о прибылях и убытках 
22203). 

 
10 февраля текущего года по окончании осуществления операций с 

наличными деньгами произведено завершение рабочего дня в кассе. 
Кассовые работники передали в бухгалтерию банка для оформления 

кассовых ордеров: 
- распечатку кассовых терминалов для оформления приходных кассовых 

ордеров на принятые наличные суммы наличных денег – 128500 рублей; 
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- распечатку кассовых терминалов для оформления расходных кассовых 
ордеров на выданные наличные суммы наличных денег- 325000 рублей 

Полученные кассовые ордера приобщены к кассовым документам дня. 
За истекший операционный день в кассе имеются следующие докумен-

ты: 
Объявления на взнос наличными в количестве 3 штуки на общую сумму 

3 124 310 рублей 
Приходные кассовые ордера в количестве 7 штук на общую сумму 412 

252 рубля 
Расходные кассовые ордера в количестве – 9 штук на общую сумму -2 

429 412 рублей 
Денежные чеки в количестве 4 штук на общую сумму 125 541 рубль 
 

Шахтинским филиал № 5121/0847 ПАО «Сбербанк России» « »_____20 г., 
были произведены следующие операции: 

По чеку № АН 3822150 от 20 сентября 2012 года, выданному в городе 
Шахты ООО «Якорь» выплачены наличные Васильевой Анне Сергеевне сум-
му в размере 45698 рублей, б т.ч. на командировочные расходы (15 000 руб.) и 
заработную плату за сентябрь. 

Номер p/с чекодателя: 408028200458003100567 
Реквизиты Шахтинского филиала № 74 ОАО «Сбербанк России» 5410: 

кор. счет 30101810500000000125; БИК 0412 
Заполните необходимые реквизиты документа с применением програм-

мно-технических средств и отразите данную операцию в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета. 

 
Комиссией в составе старшего экономиста кредитного отдела Ивановой 

В.А.: операциониста Васильевой А.Н., заместителя главного бухгалтера Исае-
вой М.Н., кассира Павленко О.М., произведена ревизия денежной наличности 
и ценностей кассового узла на основании Приказа №154 от « » 20  г.: в 
связи с очередной плановой про-веркой, в присутствии заведующего кассой 
Мардоневой А.С. 

Комиссией произведена выемка денежной наличности в сумме 231 
тыс.р. банкнот раз-личного достоинства для пересчета: 

- банкноты достоинством 10 руб., - 1 корешок; 
- банкноты достоинством 50 руб., - 2 корешка; 
- банкноты достоинством 100 руб., - 5 корешков; 
- банкноты достоинством 500 руб., - 2 корешка; 
- банкноты достоинством 1000 руб., - 1 корешок. 
В результате сверки данных бухгалтерского учета с фактическим нали-

чием ценностей в кассе расхождений не выявлено. Однако при выборочном 
пересчете банкнот обнаружена недостача одной банкноты достоинством 50 
руб., упаковщик банкноты кассир Петрова М.И. 
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Оформите акт ревизии денежной наличности и других ценностей, 
находящихся в кассовом узле (форма .№18) и отразите факт недостачи в от-
дельном акте формы № 0402145. 

 
Шахтинским филиал 5221/0847 ПАО «Сбербанк России» « » ___  20 г. 

,были произведены следующие операции: 
Принята в кассу денежная наличность от ИП Акимова (торговая Быруч-

ка) в сумме 15000 рублей для зачисления на расчетный счет. 
Реквизиты ИП Акимова: р/с 40802810500005042124 ИНН 7717027908 
Реквизиты Шахтинского филиала № 74 ОАО «Сбербанк России» 5410: кор. 
счет 30101810500000000125; БИК 0412 Заполните необходимые реквизиты 
документа с применением программно-технических средств и отразите дан-
ную операцию в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

 
Заполните денежный чек; 
Кассир ЗАО «Пассив» 04.03.12 обратилось в ОАО КБ «Инвестицион-

ный» с целью снять наличные денежные средства с расчетного счета. 
ЗАО «Пассив» предоставило в банк ОАО КБ «Инвестиционный» 

(г.Москва) 04.03.12 денежный чек на сумму 45 ООО рублей; № чека РБ 
4159120. Чек выдан Ивановой Светлане Васильевне на выплату заработной 
платы за февраль. Предъявлен паспорт за номером 2203 240234, выдан Алек-
сеевеким ОВД 17.09.2003. 

Символ 40 Заработная плата и выплаты социального характера 
Главный бухгалтер Степанова Анна Николаевна, руководитель Сидоров 

Сергей Иванович. 
 

Контрольные вопросы: 
Как учитываются денежные знаки Банка России, имеющие существен-

ные повреждения и принятые на экспертизу по заявлению клиента? 
Обязан ли клиент приложить к заявлению документ, подтверждающий 

причину повреждения денежного знака Банка России (копия справки о пожа-
ре, стихийном бедствии, протокола ДТП и т.д.)? 

Что обязан сделать кассовый работник при оформлении клиенту справки 
о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков? 

Что делает территориальное учреждение Банка России с сомнительным 
денежным знаком Банка России, если в результате экспертизы он признан 
платежеспособным? 

Взимается ли плата за проведение экспертизы денежного знака Банка 
России? 

Каковы действия кассового работника в случае обнаружения при приеме 
от клиента банкноты Банка России, имеющей признаки подделки? 

Что проставляет кассовый работник на неплатежеспособной банкноте 
Банка России при возвращении ее клиенту? 
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В течение какого срока сомнительные денежные знаки направляются на 
экспертизу в учреждения Банка России? 

Какие счета ведутся в кредитной организации для учета денежных зна-
ков, принятых и отосланных на экспертизу?  

Каков срок хранения в хранилище ВСП невостребованных клиентами 
неплатежеспособных денежных знаков? 

 
Библиографический список: 

Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бонда-
рева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професио-
нальное образование) 

 Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

 Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

 Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 

 
Практическая работа № 2. «Операции с сомнительными, неплатежеспо-

собными и имеющими признаки подделки денежными знаками и Банка Рос-
сии, и иностранных государств» (в т.ч. активные и интерактивные) 

 
Цель практической работы: 
- закрепить знания по вопросам формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке; 
- формировать умения по вопросам формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке; 
- совершенствовать навыки работы формирования и упаковки банкнот и 

монет Банка России в банке 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
При приеме денежной наличности кассиром М.С. Киреевой у клиента 

Барсуковой Е.Н. был выявлен денежный знак, вызывающий сомнения б его 
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подлинности (банкнота Банка России номиналом 100 рублей; серия, номер ЗЛ 
2518509). 

Перечислите свойства платежеспособных банкнот номиналом 100 
рублей. Опишите порядок действий кассира, при обнаружении сомнительных 
знаков, оформите передачу сомнительной купюры на экспертизу, заполните 
соответствующие документы. 

Приобретен стандартный слиток золота массой 12 500 г. б лигатуре име-
ет пробу 0,9995. 

Определить рублевый эквивалент стоимости покупки стандартного зло-
того слитка на « »  20 г., если ЦБ РФ установил на эту дату, следую-
щую котировку покупки золота на рынке драгметаллов: 1587,00 руб. за 1 г. 
чистого золота 

 
Комиссией в составе старшего экономиста кредитного отдела Ивановой 

В.А.: операциониста Васильевой А.Н.: заместителя главного бухгалтера Исае-
вой М.Н., кассира Пав-ленко О.М., произведена ревизия денежной наличности 
и ценностей кассового узла на основании Приказа №154 от « » 20 г.: 
в связи с очередной плановой проверкой, в присутствии заведующего кассой 
Мардоневой А.С. 

Комиссией произведена выемка денежной наличности в сумме 187 
тыс.р. банкнот раз-личного достоинства для пересчета: 

- банкноты достоинством 10 руб., - 2 корешка; 
- банкноты достоинством 50 руб., - 1 корешок; 
- банкноты достоинством 100 руб., - 3 корешка; 
- банкноты достоинством 500 руб., - 1 корешок; 
- банкноты достоинством 1000 руб., - 1 корешок. 
В результате сверки данных бухгалтерского учета с фактическим нали-

чием ценностей в кассе расхождений не выявлено. Однако при выборочном 
пересчете банкнот обнаружена недостача одной банкноты достоинством 100 
руб., упаковщик банкноты кассир Курбанова Ю.В. 

Оформите акт ревизии денежной наличности и других ценностей, 
находящихся в кассовом узле (форма .№18) и отразите факт недостачи в от-
дельном акте формы № 0402145. 

 
Определите остаточную площадь банкноты Банка России номиналом  

50 руб., и возможность обмена банкноты, предъявленной клиентом.  
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Определите остаточную площадь банкноты Банка России номиналом 1000 р., 

и возможность обмена банкноты, предъявленной клиентом.  
 

 
Сделайте выводы о возможности обмена банкнот 

 
Проверьте банкноту номиналом 1000 руб. модификации 2010 года на 

подлинность на детекторе DORS и перечислите признаки подлинности банк-
ноты, контролируемые при изменении угла зрения.  

 
Проверьте банкноту номиналом 500 руб. модификации 2010 года на 

подлинность на детекторе DORS и перечислите признаки подлинности, кон-
тролируемые на ощупь (повышенный рельеф). 

 
Выполняя функции контролера – кассира банка, вам необходимо вы-

явить подлинные денежные знаки на основании данных таблицы №3, в кото-
рой предлагается  банкнота номиналом 100 рублей.  Опишите признаки,  по 
которым банкнота считается подлинной и платежеспособной и признаки, ко-
торые характеризуют не платежеспособную банкноту.  
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Таблица №4 – Шаблон для оформления задания 

 

Выполняя функции контролера банка, вам необходимо рассчитать, чему 
будет равна лигатурная масса, если  при взвешивании золотого слитка показа-
ние весов составляет 11 678, 34 грамма. Решение оформите в таблице №5. 

Выполняя функции контролера банка, вам необходимо рассчитать,  чему 
будет равна лигатурная масса, если  при взвешивании серебряного слитка по-
казание весов составляет 32 123, 6 грамма. Решение оформите в таблице №5. 

Выполняя функции контролера банка, вам необходимо рассчитать  мас-
су химически чистого золота в стандартном слитке с пробой 99,99, имеющего 
массу в лигатуре 12 567, 6 грамма. Решение оформите в таблице №5. 

Рассчитайте, чему равна тройская унция, если масса химически чистого 
золота в золотом слитке составляет 12 346, 6 грамма. Решение оформите в 
таблице №5. 

Номинал 
банкноты 

При-
знак 

Наиме-
нование 
призна-

ка 

Обос-
нуйте 
свой 
ответ 

Признаки, которые 
указывают на пла-
тежеспособ- 

ность банкноты 

Признаки, которые 
указывают на непла-

тежеспособ- 
ность банкноты 

100 рублей 1     
2     
3     
4     
5     
6     
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Рассчитайте, чему равна тройская унция, если лигатурная масса серебра 
в серебряном слитке составляет 28 567, 0 грамма. Решение оформите в табли-
це . 
Номер  Решение Ответ 
6.1   
6.2   
6.3   
6.4   
6.5   
   

Вы работаете контролером-кассиром банка, в соответствии с должност-
ной инструкцией в ваши обязанности входит оформление операций приема 
денежных средств в иностранной валюте в депозиты. 

 
Вам необходимо рассчитать сумму, полученную вкладчиком в ино-

странной валюте и в рублях, определить суммы в иностранной валюте и в 
рублях, которые необходимо указать в расходных ордерах, на основании сле-
дующих данных: 

1 апреля текущего года открыт счет по вкладу «Мультивалютный» сро-
ком на 1 год в сумме 35 000 евро. Счет закрыт 02 июля следующего за теку-
щим годом года. Процентная ставка по вкладу (в рублях) – 2,25% годовых, 
процентная ставка по вкладу до востребования – 0,1% годовых. Валютный 
курс покупки на дату закрытия счета – необходимо узнать самостоятельно на 
официальном сайте банка. Решение оформите в таблице №1. 

 
Наименование расчета Расчет 

Сумма, полученная вкладчиком в иностранной валюте  
Сумма, полученная вкладчиком в рублях  
Сумма в иностранной валюте, которую необходимо указать в рас-
ходном кассовом ордере 

 
 

Сумма в рублях, которую необходимо указать в расходном кассо-
вом ордере 

 
 

 
Вам необходимо рассчитать сумму, полученную вкладчиком в ино-

странной валюте и в рублях, определить суммы в иностранной валюте и в 
рублях, которые необходимо указать в расходных ордерах, на основании сле-
дующих данных: 

05 мая текущего года открыт счет по вкладу «Пополняемый депозит 
Сбербанка» сроком на 6 месяцев в сумме 2 000 долл. США. Счет закрыт 18 
октября текущего года. Процентная ставка по вкладу (в рублях) – 6,85% годо-
вых, процентная ставка по вкладу до востребования – 0,1% годовых. Валют-
ный курс покупки на дату закрытия счета – необходимо узнать самостоя-
тельно на официальном сайте банка. Решение оформите в таблице №2. 
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Наименование расчета Расчет 
Сумма, полученная вкладчиком в иностранной валюте  
Сумма, полученная вкладчиком в рублях  
Сумма в иностранной валюте, которую необходимо указать в 
расходном кассовом ордере 

 
 

Сумма в рублях, которую необходимо указать в расходном кас-
совом ордере 

 
 

 
Вам необходимо рассчитать сумму, которую банк зачислит на валютный 

счет организации по окончании срока, на основании следующих данных: 
03 апреля текущего года коммерческой организацией ООО «Альта» вне-

сен в ПАО «Сбербанк России» депозит «Классический Плюс» в сумме 8 000  
евро сроком на один месяц. Процентная ставка по депозиту – 10,20 % годо-
вых.Решение оформите в таблице №3. 

 
№  Наименование расчета Расчет 
1 Сумма, которую банк зачислит на валютный счет ор-

ганизации ООО «Альта», по окончании срока депо-
зитного договора. 

 
 

 
Выполняя функции специалиста банка по работе по вкладам с физиче-

скими лицами, вам необходимо оформить  договор о вкладе на основании сле-
дующих данных: Павлова Екатерина Петровна обратилась к Вам, с целью от-
крыть вклад на сумму 25 000 рублей.  

Заключите договор о вкладе на основании следующих данных: дата за-
ключения договора 20 июня текущего года. Срок действия вклада – один год.  

Недостающие реквизиты заполните самостоятельно. Договор о вкладе и 
процентную ставку необходимо посмотреть и скачать на официальном сайта 
банка.  

 
Вам необходимо оформить и зарегистрировать доверенность по счету, 

на основании следующих данных: Петров Алексей Васильевич, доверяет Ива-
нову Денису Сергеевичу управлять, пользоваться, распоряжаться денежными 
средствами, хранящимися во вкладах по счетам №42306810001214161820, 
№42305810002525268599 в структурном подразделении банка, получать при-
читающиеся деньги, в том числе начисленные проценты, получать информа-
цию по счетам, снимать со счетов деньги и закрывать их, в любой сумме с лю-
бой периодичностью. Доверенность выдана сроком на три года от 16 июня те-
кущего года. 

Недостающие реквизиты заполните самостоятельно. Бланк доверенно-
сти необходимо скачать с официального сайта банка. 

 
Вам необходимо определить основные защитные признаки евробанкнот 

на основании данных рисунка 1. На данном рисунке приведены евробанкноты 



72 
	
разного номинала. Подпишите каждую позицию определенным термином 
(наименованием признака), заполнив колонку 1 таблицы №4. Решение офор-
мите в таблице №4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – признаки евробанкнот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер позиции Наименование признака 

 Водяной знак  
 Защитная нить 
 Приводка совмещающихся изображений 
 Голограмма на полосе фольги 
 Голограмма на ярлычке фольги 
 Краска, изменяющая цвет 
 Переливающаяся полоска 

 
Запишите в таблицу номинал банкноты в соответствии с основным изображе-
нием на её лицевой стороне. 
Изображение на лицевой стороне банкноты Номинал 

банкноты, р. 
Памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля г. Яро-
славля 

 

Памятник Н.Н. Муравьеву – Амурскому, набережная в г. Ха-
баровске 

 

Квадрига на портике здания Большого театра в г. Москве  
Мост через реку Енисей и часовня в г. Красноярске  
Памятник Петру I на фоне парусника в порту г. Архангельска  
Скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Пет-
ропавловской крепости в г. Санкт-Петербурге 
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Установите соответствие. 
Изображение на лицевой стороне банкноты Номинал 

банкноты, р. 
Скульптура в основании Ростральной колонны на фоне 
Петропавловской крепости в г. Санкт-Петербурге 

а) 500 

Памятник Ярославу Мудрому в г. Ярославле б) 100 
Памятник Н.Н. Муравьеву- Амурскому в г. Хабаровске в) 1000 
Памятник Петру I в г. Архангельске  г) 10 
Часовня в Красноярске  д) 50 
Квадрига на портике здания Большого театра в Москве е) 5000 

 
1. Что такое переделка денежного знака? 
2. Каковы действия кассового работника при затруднении в определении 

платежеспособности денежного знака Банка России? 
3. В каком случае кассовый работник применяет специальные сетки при 

работе с денежной наличностью Банка России? 
4. При какой остаточной площади поврежденной банкноты Банка Рос-

сии допускается ее обмен? 
5.  Что представляет собой защитный признак на банкноте, называемый  

«Кипп-эффект»? 
6. Какие элементы банкноты наносятся офсетным способом печати? 
7. Подлежат ли обмену банкноты Банка России, имеющие брак предпри-

ятий Объединения “Гознак”? 
8. Каким образом исследуется банкнота для обнаружения и проверки 

подлинности скрытого изображения, расположенного на орнаментальной лен-
те? 

9. Каким образом исследуется банкнота для обнаружения и проверки 
подлинности высокой печати? 

10. Каким образом обменивается банкнота, составленная из двух фраг-
ментов, принадлежащих разным банкнотам Банка России одного номинала, 
если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению 
и занимает не менее 50 процентов от первоначальной площади банкноты Бан-
ка России? 

11. Какие банкноты не являются законным средством платежа на терри-
тории РФ? 

12. Подлежит ли обмену дефектная монета Банка России, если сохрани-
лись изображения на аверсе и реверсе? 

13. Какие банкноты и монета Банка России относятся к неплатежеспо-
собным? 

14.Каким образом располагается исследуемая поврежденная банкнота 
Банка России на специальной сетке при определении ее остаточной площади? 

15. В каком случае банкнота Банка России, состоящая из нескольких ча-
стей, подлежит обмену?      
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Определите истинность(+) или ложность (-) утверждений 

№ Утверждение (+/ -) 
1. К разряду ветхих относятся банкноты, утратившие более 45% своей пер-

воначальной площади. 
 

2. Денежные билеты и монеты, не соответствующие признакам платежности 
или имеющие явные признаки умышленного повреждения, являются не-
платежными и обмену не подлежат. 

 

3. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полу-
ченный результат при подсчете клеток специальной сетки больше или ра-
вен 110.  

 

4. Фоновые сетки, микропечать и графические "ловушки" относятся к техно-
логической защите банкнот от подделки. 

 

5. Микротекст на банкнотах Банка России состоит из букв «ЦБР» и цифро-
вого обозначения номинала. 

 

6. Инфракрасные, оптико-переменные, магнитные материалы и краски, да-
ющие метамерный эффект, относятся к защите «по печати». 

 

7. Физико-химическая защита представляет собой комплекс визуально обна-
руживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты банкнот путем 
использования специальных технологических процессов. 

 

8. На лицевой стороне копеечных монет (аверсе) располагается рельефное 
изображение двуглавого орла, надпись «БАНК РОССИИ», буквенное обо-
значение номинала, год чеканки и товарный знак монетного двора.  

 

9. Монета, по оставшемуся изображению на которой невозможно идентифи-
цировать номинал, год выпуска и банк эмитент, относится к дефектным и 
подлежит обмену. 

 

10. Подлежит ли обмену банкнота, составленная из двух фрагментов, принад-
лежащих разным банкнотам Банка России одного номинала, если каждый 
фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению и зани-
мает менее 50 процентов от первоначальной площади банкноты Банка 
России? 

 

11 Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка 
России используются специальные сетки.  

 

12 Полиграфическая защита представляет собой комплекс визуально обна-
руживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты банкнот путем 
использования специальных технологических процессов. 

 

13 Ветхие банкноты Банка России не подлежат выдаче клиентам.  
14 В разряд «Ветхих» отсортировываются монеты, имеющие незначительные 

повреждения и сохранившие изображение на аверсе и реверсе. 
 

15 Монета, по оставшемуся изображению на которой, невозможно иденти-
фицировать номинал, год выпуска и банк эмитент, относится к неплатеже-
способным и обмену не подлежит. 

 

16 Инфракрасные, оптико-переменные, магнитные материалы и краски, да-
ющие метамерный эффект, относятся к защите «по бумаге». 

 

17 Кассиры и продавцы при совершении операций в открытой розничной се-
ти вправе отказать в приеме банкнот, имеющих отпечатки печатей и 
штампов (кроме штампов «В обмене отказано»), посторонние надписи, 
утративших углы, края. 

 

18 Банкноты, загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потерто-
сти, небольшие отверстия, проколы, должны приниматься без какого либо 
ограничения во всех сферах наличного денежного обращения. 
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19 Банкнота, составленная из двух фрагментов, принадлежащих разным 

банкнотам Банка России одного номинала, если каждый фрагмент отлича-
ется по рисунку от соседнего и занимает не менее 50% площади купюры, 
обменивается как одна банкнота. 

 

20 На лицевой стороне копеечных монет (аверсе) располагается рельефное 
изображение Георгия Победоносца, разящего змея, надпись «БАНК РОС-
СИИ», буквенное обозначение номинала, год чеканки и товарный знак 
монетного двора.  

 

 
 
Определите остаточную площадь банкноты Банка России номиналом  

50 руб., и возможность обмена банкноты, предъявленной клиентом.  
 

 
 
 Определите остаточную площадь банкноты Банка России номиналом 

1000 руб., и возможность обмена банкноты, предъявленной клиентом.  

 
Дайте аргументированные ответы на вопросы 
 

 
Банкнота составлена из двух частей. Верхняя часть составляет 42% 

площади. Нижняя часть не имеет общей границы. Какой вывод сделает кассо-
вый работник, принимая данную банкноту?   

1	
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Банкнота состоит из двух частей, принадлежащих разным банкнотам. 
По каким признакам банкнота будет признана платежеспособной? 
 

 
Как должен поступить кассовый работник с предъявленной ему банкно-

той номиналом 50 рублей, имеющей слово «ОБРАЗЕЦ»? 
 

 
Каким образом работает кассовый работник с сильно обгоревшими 

банкнотами? Какое решение будет принято по данной банкноте? 

 
 
Предъявлена банкнота, изменившая цвет в процессе стирки. Какое ре-

шение примет кассовый работник по обмену данной банкноты? 

2	

3	

1	

2	
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Какие действия должен выполнить кассовый работник, чтобы принять 

решение о приеме банкноты к обмену или об отказе от обмена? 
 
Привести формулу определения лимита кассы и описать ее , если для 

определения лимита предприятие учитывает объем поступления наличных де-
нег 

 
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

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

ООО «Розница» ( вид деятельности - розничная торговля, режим работы 
с 9-00 до 21-00, выходной - воскресенье). 

Денежная выручка за октябрь 1 200 000 рублей, 
за ноябрь 1 250 000 рублей, за декабрь 1 350 000 рублей. 
Итого за 3 месяца (92 дня) - 3 800 000 рублей. 
Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов. 
 
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

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

Организация работает с понедельника по пятницу и тратит за неделю  
2 000 000 руб. Деньги в банк сдаются один раз в два дня, не считая суббот и 
воскресений 

 
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

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

Расчетный период с 01.12.2013 по 31.12.2013 (период пиковых поступ-
лений денежных средств в кассу). При этом расчетный период составляет 31 
день, период времени между днями сдачи в банк денежной наличности (ин-
кассация) - 2 дня, объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за рас-
четный период составляет 200 000 руб. 

Составить приказ на лимит остатка кассы 

3	
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АО «Актив» занимается установкой бытовой техники. За последнюю 

неделю года выручка фирмы составила 500 000 рублей. Для расчета лимита 
руководитель решил использовать показатели этой недели. Компания работает 
с понедельника по пятницу, а деньги в банк сдают раз в три дня. Рассчитайте 
лимит остатка кассы для ЗАО «Актив». Задание 2. В кассу ООО «Пассив» не 
поступает наличная денежная выручка. Компания регулярно производит рас-
ходы на хозяйственные нужды. Для этого кассир по чековой книжке снимает с 
расчетного счета денежные средства. За прошлую неделю такие расходы со-
ставили 100 000 рублей. Для установления лимита остатка кассы руководитель 
решил использовать показатель этой недели. «Пассив» работает 5 дней в неде-
лю, деньги в банке кассир получает раз в три дня. Рассчитайте лимит остатка 
кассы для компании 

 
Привести формулу определения лимита кассы и описать ее , если для 

определения лимита предприятие учитывает объем выдачи наличных денег 
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и оформление 

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

Налично-денежная выручка – 10350,2 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. 
 
 Составить приказ на лимит остатка кассы 
Вам необходимо провести анализ количества операций инкассации бан-

ка за три периода, включая текущий год, на основании годовых отчетов банка. 
Годовые отчеты банка скачайте с официального сайта банка. Проведенный 
анализ оформите в таблицах №1-3 
Виды операций по услугам инкассации банка за 20__-20__ гг., млн. шт. 

Вид операции Количество операций, млн. шт. 
на 31 де-
кабря 20 г 

на 31 де-
кабря 20 г 

на 31 декабря 
201 г 

Инкассация денежной налич-
ности и ценностей клиентов 

   

Доставка денежной налично-
сти и монеты 

   

Перевозка денежной налично-
сти и ценностей внутри страны

   

Обслуживание банкоматов    
Прочие     

 
Рассчитайте динамику и структуру операций за три анализируемых пе-

риода. Результаты представьте в таблице №2 и №3. 
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 Динамика операций по услугам инкассации за 201_-201_ гг., млн. шт. 

Вид операции Динамика операций, +,- 
   

Инкассация денежной наличности 
и ценностей клиентов 

   

Доставка денежной наличности и 
монеты 

   

Перевозка денежной наличности и 
ценностей внутри страны 

   

Обслуживание банкоматов    
Прочие     

 
 
 
Структура операций по услугам инкассации банка  за 201_-201_ гг., млн. шт. 

Вид операции 
Структура операций, % 

   
Инкассация денежной наличности 
и ценностей клиентов 

   

Доставка денежной наличности и 
монеты 

   

Перевозка денежной наличности и 
ценностей внутри страны 

   

Обслуживание банкоматов    
Прочие     

 
По результатам расчетов сделайте выводы в письменном виде. 
 

Определите величину сделки коммерческого банка с иностранной валю-
той по курсу Центрального банка РФ. 

 
Банк России  установил курс обмена  для 1 доллара США  - 24 рубля. 

ПАО «Банк»  у себя установил курс покупки 25 руб. за 1 доллар, курс продажи 
– 26 рублей. За рабочий день продано 100 долларов США, куплено 300 долла-
ров США. 

Определите прибыль или убытки от деятельности данного обменного 
пункта за один рабочий день. 

 
Кассиром обменного пункта за день совершены следующие операции: 

Куплено иностранной валюты 
(Американские доллары) 

По номиналу 

05.06. __г. 600 
10.06. __г. 200 
12.06. __г. 1300 
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Продано иностранной валюты 
(Американские доллары) 

  

13.06. __г. 900 
14.06. __г. 130 
26.06. __г. 1000 

 
 Курс покупки иностранной валюты установлен банком 37 руб. за 1 дол-

лар, курс продажи – 39 рублей.. 
Определите прибыль или убыток от деятельности обменного пункта. 
 
Коммерческий банк в течении одного операционного дня совершил сле-

дующие операции с иностранной валютой: 
а) продал гражданину Российской Федерации Иванову И.К 350 долларов 

США по курсу 54 руб. за 1 доллар. 
б) купил у гражданина Сербии Тривун Ступор 460 долларов США по 

курсу 46 руб. за 1 доллар. 
Определите прибыль или убытки от деятельности с иностранной валютой 

в коммерческом банке в течении одного операционного дня. 
 
Определить метод котировки иностранной валюты  на валютных рынках: 
1. Цюрих на Франкфурт-на-Майне: 1 евро = 0,9264 швейцарских франка; 
2. Токио на Нью-Йорк: 1 доллар США = 124,871 японских йен; 
3. Париж на Нью-Йорк: 1 доллар США = 0,8349 евро; 
4. Франкфурт-на-Майне на Лондон: 1 фунт стерлингов = 2,3800 евро; 
5. Лондон на Франкфурт-на-Майне: 1 фунт стерлингов = 2,3800 евро; 
6. Лондон на Нью-Йорк: 1 фунт стерлингов = 1,4535 долларов США; 
7. Лондон на Милан: 1 фунт стерлингов = 2,2020 евро; 
Котировка канадских долларов, швейцарских франков, японских йен в 

Нью-Йорке: 
а) 1 доллар США = 1,8347 канадских долларов; 
б) 1 доллар США = 1,4953 швейцарских франков; 
в) 1 доллар США = 125,431 японских йен. 

 
Операции по обмену наличной иностранной валюты 
№ 
п-п 

Валюта, которую банк получил 
от клиента 

Валюта, которую банк выдал кли-
енту 

Код Сумма Код Сумма 
1 USD 50 RUB  
2 RUB  USD 50 
3 EUR 200 RUB  
4 RUB  KZT 15 000 
№ п-
п 

Валюта, которую банк получил от клиента Валюта, которую банк выдал клиенту 
Код Сумма Код Сумма 

5 GBR 100 EUR  
6 USD  GBR 200 
7 EUR 540 USD  
8 USD  DKK 20 500 
9 DKK  RUB 9 000 
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10 RUB  GBR 20 
11 CAD 200 CAD 50 

 
Коды и курсы иностранных валют 

 Наименование валюты Код 
валю-
ты 

Официальный 
курс 

Банковский курс  
покупки 

Банковский курс 
продажи 

Доллар США USD    
Евро EUR    
Английский фунт стер-
лингов 

GBR    

Канадский доллар CAD    
10 датских крон DKK    
100 казахских тенге KZT    

 
 

Расчет кросс-курсов на ос-
новании официального кур-
са валют на текущую дату 

Расчет кросс-курсов валют на основании бан-
ковских курсов покупки и продажи на текущую 
дату 

  
 

Укажите на банкноте номиналом 500 руб. (вступившая в обращение в 
2004г.) место нахождения: 

а) водяных знаков, б) меток для людей с ослабленным зрением, 
в) защитной нити, г) скрытое изображение "РР", д) рельефное 
изображение текста, ж) изображение микроузора, з) изображение 
микротекста "ЦБР". 

Укажите что и где изображено краской с изменяющимся цветом и 
серебристой краской на банкноте номиналом 500 руб. (вступившая в 
обращение в 2004 г.) 
 

Контрольные вопросы: 
1.Какие банкноты являются платежеспособными? 
2.Какие банкноты, имеющие повреждения подлежат обмену? 
3. Перечислить признаки подлинности банкнот. 

 

Библиографический список: 
1. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. пособие/ Т.Н. Бонда-

рева, Е.А. Галкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.– (среднее професио-
нальное образование) 

2. Положение Банка России от 29.01.2018 г№ 630-П «О порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 
монеты Банка Росси в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300754/ 

3. Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 
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4. Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов». 

5. Указание Банка России от 26 декабря 2006 г. №1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 

6. Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У "О кассовом об-
служивании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц 

7. Указание ЦБР от 16 июля 2010 г. № 2481-У «О порядке ведения и 
оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 
0401704 и кассового журнала по расходу 0401705» 

8. Указание ЦБР от 6 октября 2008 г. № 2087-У «О перечне машиночитае-
мых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кре-
дитными организациями» 

9. Инструкция №125-И от 9.11.2005 «О порядке выпуска в обращение Бан-
ка России памятных и инвестиционных монет и их реализации»



Приложение 
	

	

	

КАССОВЫЙ ОРДЕР № 

Наименование уполномоченного банка

Код вида операции

Принято счет №

Выдано счет №

(наименование должности) (наименование должности)(личная подпись) (фамилия, инициалы)

Код формы документа 
по ОКУД 0401106

Валютный кассовый ордер

Дата

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

РАСХОД

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИХОД Символ

(сумма прописью)

Сумма цифрами

(сумма прописью)

Сумма цифрами

ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № 

Наименование уполномоченного банка

Код вида операции

Принято счет №

Выдано счет №

счет № счет №

счет № счет №

(фамилия, инициалы)

(наименование должности) (фамилия, инициалы)

(личная подпись)

Код формы документа 
по ОКУД 0401106

КРЕДИТ

(сумма прописью)

Дата

КРЕДИТ

Символ

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование должности)

Валютный кассовый ордер

Курсовая разница
ДОХОД РАСХОД

ДЕБЕТ Сумма цифрами ДЕБЕТ Сумма цифрами

КРЕДИТ

ДЕБЕТ Сумма цифрами

(сумма прописью)
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кассовому ордеру № 

Выдать

Наименование банка

Сумма прописью
Направление выдачи

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил

Место для наклейки 
отрывного талона

в том числе по символам:

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0402009

Расходный кассовый ордер

Дата

№

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(фамилия, 
инициалы)

БИК

Подпись

Шифр документа

(наименование документа,

сумма

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Отрывной талон к расходному

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Сумма цифрами

символ

счет №

счет №

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

серия, номер, кем и когда выдан)

(подпись получателя)

Приходно-расходный кассовый ордер № Приходно-расходный кассовый ордер №

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
От кого Выдать

Банк-отправитель Банк-получатель

Банк-получатель Банк-отправитель

счет № счет №

счет № счет №
Сумма прописью Сумма прописью

Основание Основание

Вноситель

Получил по документу, удостоверяющему личность, 
(наименование должности)

(фамилия, инициалы)

Символ

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)(наименование должности)

КРЕДИТ

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата

(наименование должности) (личная подпись)

документа, серия, номер , кем и когда выдан)

(личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование должности) (личная подпись)

(наименование должности) (личная подпись)

Код формы документа 
по ОКУД 0402007

Дата

Сумма цифрами

(личная подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ДЕБЕТСумма цифрамиДЕБЕТ

Символ

КРЕДИТ

(наименование

(фамилия, инициалы)

(личная подпись) (фамилия, инициалы)
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Препроводительная ведомость к сумке

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ Сумка № 

От кого счет №

Получатель счет №

ИНН

Сумма прописью

 коп.

Клиент

Наименование банка-вносителя символ сумма

(фамилия, инициалы) (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

ДЕБЕТ

БИК

Сумма цифрами

КРЕДИТ

Счет № в том числе по символам:

(личная подпись)

БИК
Наименование банка-получателя

Источник поступления
(цифрами)

руб.

№
Дата

Код формы документа
по ОКУД 0402300

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Клиент 
(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

1 2 3

Неплатежеспособные 
не имеющие признаков 

подделки денежные знаки
(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

4

Дата

1 2 3

Опись сдаваемых наличных денег

Фактическая 
сумма 

цифрами

Сумма 
недостачи 
цифрами

Сумма 
излишка 
цифрами

Сомнительные 
денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

Имеющие признаки 
подделки денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

Номинал банкнот, монеты Сумма цифрами
Количество сдаваемых банкнот, монеты

(в листах, штуках)

6

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами

5
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НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ Сумка № 

От кого счет №

Получатель счет №

ИНН

Сумма прописью

 коп.

Клиент

Сумка с объявленной суммой принята

(цифрами)

Источник поступления

(фамилия, инициалы)

Шифр документа

руб.

№

Наименование банка-получателя
БИК

Сумма цифрами

Счет № в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя символ

(личная подпись)

(наименование должности) (личная подпись)

Код формы документа
по ОКУД 0402300

Дата

ДЕБЕТ

БИК

(фамилия, инициалы)

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(наименование должности)

сумма

КРЕДИТ

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Клиент 

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты

Дата

Сумма цифрами
Количество сдаваемых банкнот, монеты

(в листах, штуках)
1 2 3

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

Сумма 
излишка 
цифрами

Сомнительные 
денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(наименование 
должности)

Неплатежеспособные 
не имеющие признаков 

подделки денежные знаки
(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

Имеющие признаки 
подделки денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

1 2 3 4 5 6

Фактическая 
сумма 

цифрами

Сумма 
недостачи 
цифрами

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами
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КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ Сумка № 

От кого счет №

Получатель счет №

ИНН

Сумма прописью  коп.

Клиент

Опломбированную сумку №

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

БИК

без пересчета принял

(личная подпись)

(фамилия, 
инициалы)

КРЕДИТ

Сумка с объявленной 
суммой принята(наименование 

должности)
(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

Дата (личная подпись) (фамилия, инициалы)

место 
печати 

(штампа)

Дата

ДЕБЕТ

Код формы документа
по ОКУД 0402300

Сумма цифрами

Счет № в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя символ сумма

№

Наименование банка-получателя
БИК

инкассаторский работник

(фамилия, инициалы)

Источник поступления

руб.
(цифрами)

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Клиент 
(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(наименование 
должности)

Фактическая 
сумма 

цифрами

Сумма 
недостачи 
цифрами

Сумма 
излишка 
цифрами

Сомнительные 
денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 

монетного двора)

1 2 3 4

Дата

Неплатежеспособные 
не имеющие признаков 

подделки денежные знаки
(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 

монетного двора)

Имеющие признаки 
подделки денежные знаки

(для банкнот Банка России - 
номинал, год образца, серия 
и номер; для монеты Банка 
России - номинал, год 
чеканки, наименование 
монетного двора)

5 6

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами

Сумма 
цифрами
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кассовому ордеру № 

От кого счет №

Получатель счет №

ИНН

Наименование банка-вносителя

Наименование банка-получателя

Сумма прописью

Источник поступления

Вноситель

Код формы документа
по ОКУД 0402008

Сумма цифрами

Место для наклейки 
отрывного талона

Отрывной талон к приходному

Счет № 

Приходный кассовый ордер

ДЕБЕТ

№

Шифр документа

сумма

КРЕДИТ

в том числе по символам:

БИК

БИК

символ

(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(наименование 
должности)

Дата
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наличными № 

 коп.

Вноситель

счет №

суммасимвол

(цифрами)

Сумма прописью

Наименование банка-получателя
 БИК

руб.

Источник поступления

в том числе
по символам:

Сумма цифрамисчет №

Счет №

 БИК

№

Отрывной талон к 
объявлению на взнос

Код формы
документа по ОКУД

0402001

Место для наклейки 
отрывного талона

 Объявление на взнос наличными

ДатаОБЪЯВЛЕНИЕ

От кого

ДЕБЕТ

Наименование банка-вносителя

(личная подпись)

(наименование 
должности)

ИНН

Получатель

(личная 
подпись)

(наименование 
должности)

(фамилия, 
инициалы)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

КРЕДИТ

 коп.руб.

Код формы документа 
по ОКУД 0402001

(цифрами)

(личная 
подпись)

 БИК

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

Место 
печати 

(штампа)
(наименование 
должности)

Сумма (суммы) цифрами

Получатель

Наименование банка-вносителя

ИНН

Источник поступления

 БИК

От кого

Дата

Для зачисления на счет(а)

КВИТАНЦИЯ №

(фамилия, 
инициалы)

Наименование банка-получателя

Сумма прописью
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ИНН

 коп.

От кого

ОРДЕР №

символ

Получатель

сумма

КРЕДИТ

Код формы документа 
по ОКУД 0402001

ДЕБЕТ

Наименование банка-получателя

Сумма цифрами

в том числе
по символам:Счет №

Наименование банка-вносителя

 БИК

 БИК

Сумма прописью

Источник поступления

руб.
(цифрами)

Шифр документа

Дата

счет №

счет №

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

(наименование 
должности)

(личная 
подпись)

(фамилия, 
инициалы)

Кому принадлежат ценности

Содержание операции

Сумма прописью

Ценности переданы:

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

№
Код формы документа
по ОКУД 0402102Дата

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

КРЕДИТ

Наименование ценностей Количество Сумма (цифрами)

Наименование банка ДЕБЕТ Сумма цифрами

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Шифр документа

счет №

Ордер по передаче ценностей

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

счет №



	
	
	
	
	
	
	
	

ОКУД
0408026

(тыс. руб.)

6.1. Согласовано с банком

6.2. Фактически (факты выявленных
 нарушений соглашения с банком)

1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца

5. Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк

I. Полнота оприходования денежной
  наличности, полученной в банке:

1.1. по данным предприятия
1.2. по данным банка 

II. Полнота сдачи денег в кассу банка

2

Наименование показателей

А

2. Поступило денежных средств
3. Выдано предприятием
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия
4.2. по данным банка

Справка

Проверяемый период
(месяцы)

1

БИК

3

порядка работы с денежной наличностью
о результатах проверки соблюдения предприятием

почтовый адрес

наименование предприятия

номер счета
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1. Разрешено расходование выручки (указать цели)
А 2

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования

3. Направлено (выдано предприятием из
   собственных поступлений) (указать цели)

3

наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

1

2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами

Наименование предприятия-получателя
наличных денег

Сумма произведенного платежа
(превышение предельной суммы
налично-денежных расчетов)



93 
	

	
	

	

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка касс

5. Количество дней превышения лимита

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом
периоде (средняя величина)

(4:5)

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы
в проверяемом периоде

Представитель банка  (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия  (Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер  (Ф.И.О.)

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

VII. Выводы и предложения
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Руководитель учреждения банка  (Ф.И.О.)

VIII. Распоряжение руководителя банка
по результатам проверки
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ОКУД БИК 
0408020  

Расчет 
на установление предприятию лимита остатка кассы и 

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

 
наименование (штамп) предприятия 

 
номер счета 

 
наименование учреждения банка 

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* 
(фактическая)***  тыс. руб. 
Среднедневная выручка**  тыс. руб. 
Среднечасовая выручка**  тыс. руб. 
Выплачено наличными деньгами за последние три   
месяца (кроме расходов на заработную плату и   
выплаты социального характера) (фактически)***  тыс. руб. 
Среднедневной расход**  тыс. руб. 
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,   
1 раз в   дней, при образовании сверхлимитного  
oстатка (нужное подчеркнуть) 
Часы работы предприятия с  час.  мин. до  час.  мин. 
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, 
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)  час.  мин. 
Испрашиваемая сумма лимита  тыс. руб. 
 

(сумма прописью) 
Просим разрешить расходование выручки на  

 

 
(указать цели расхода) 

* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за  
  последний месяц. 
** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. 
*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). 
 
Руководитель предприятия  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер  (Ф.И.О.) 

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА 

Установить лимит остатка кассы в сумме  тыс. руб. 
 

(сумма прописью) 
Разрешено расходование выручки на  

 

 
(указать цель) 

Руководитель учреждения банка  (Ф.И.О.) 
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Код формы 
документа 
по ОКУД 

Карточка 
с образцами подписей и оттиска печати 

 0401026 

  

Клиент (владелец счета)   Отметка банка 

   

     

   (подпись)  

  “  ”  20   г. 

   

Место нахождения (место жительства)    

   

   

 тел. №    

Банк    

  Прочие отметки 

   

   
 
 
 
 № счета  

(сокращенное наименование клиента 
(владельца счета))   

Фамилия, имя, отчество 
Образец под-

писи 

Срок полномочий 

 
   

   

   

Дата заполнения 
 

Образец оттиска печати 
 

Подпись клиента (владельца счета) 
 

Место для удостоверительной надписи 
о свидетельствовании подлинности подписей Выданы денежные чеки 

 
дата с № по № дата с № по № 
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на г.

(тыс. руб.)

 Руководитель учреждения банк (Ф.И.О.)
 Исполнитель (Ф.И.О.)

 Примечание. В календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.

Итого:

БИК

0408021

число

выдач наличных денег на заработную плату, выплаты
социального характера и стипендии (по дням)

КАЛЕНДАРЬ

ОКУД

124 5 6 7

Наименование предприятия
(номер счета)

1 2 3 13 148 9 10 11

н
о
я
б
р
ь

д
е
к
а
б
р
ь

и
ю
н
ь

м
а
й

о
к
т
я
б
р
ь

с
е
н
т
я
б
р
ь

а
в
г
у
с
т

и
ю
л
ь

наименование учреждения банка

№
п/п

а
п
р
е
л
ь

м
а
р
т

ф
е
в
р
а
л
ь

я
н
в
а
р
ь
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ОКУД БИК
0408027

на квартал г.

г.

1. Торговая выручка
2. Выручка предприятий
пассажирского транспорта
3. Квартирная плата и
коммунальные платежи
4. Выручка зрелищных
предприятий
5. Выручка предприятий,
оказывающих прочие услуги
6. Прочие поступления
7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
в том числе:
7.1. расходы из выручки
7.2. сдается в предприятия

7.3. сдается в учреждения

7.4. сдается в кассы
учреждений банков

1. На заработную плату,
выплаты социального
характера, стипендии, расходы,
не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам
социального характера
2. На выплату пенсий и
пособий соцстраха
3. Выдачи на другие цели
4. Итого (1 + 2 + 3)

Руководитель предприятия (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

  КАССОВАЯ ЗАЯВКА

1 2 3 4 5

Соотв. квартал
прошлого года

предыдущий
квартал

Фактическое исполнение за:

РАСХОДЫ

наименование учреждения банка

Наименование показателя Код

Госкомсвязи России

Сбербанка России

ДЕНЕГ (кроме наличных
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ

денег, получаемых в банке)

наименование (штамп) предприятия

Прогноз на
квартал

(тыс. руб.)

номер счета
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ОКУД БИК
0408001

на  квартал  г.

г.

1. Розничный товарооборот (включая
оборот военторга)

2. Прочие источники

3. Розничный товарооборот всех
торговых систем - всего
(стр. 1 + стр. 2)

4. Поступления подписной платы за
периодические издания наличными
деньгами

5. Неинкассируемая выручка - всего

в том числе:
5.1. продажа товаров по безналичному
расчету

5.2. реализация газет и журналов в счет
подписки

Выручка, использованная
торговыми предприятиями:

5.3. на заработную плату

5.4. на выплату пособий

5.5. на закупки сельскохозяйственных
продуктов

5.6. на прочие цели (включая выплаты
комитентам)

6. Сдача выручки всеми способами
(стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)

7. Процент инкассации

    Переходящая выручка:
8. с прошлого периода (+)

9. на следующий период (-)

10. Поступления выручки в учреждения
банков, предприятия Госкомсвязи
России - всего
(стр. 6 + стр. 8 - стр. 9)

в том числе:
10.1.  в предприятия Госкомсвязи
России наличными деньгами

10.2.  в учреждения банков наличными
деньгами

10.3. в учреждения банков безналичны-
ми перечислениями в уплату за
товары

Исполнитель (Ф.И.О.)

0860

0856

0000

0804

1 2 3

0869

1 2 3

0811

0850

0822

0866

0859

0872

0867

0842

4
0855

0843

0812

0840

0841

Код Прогноз на
квартал

Фактическое исполнение
за соответствующий
квартал прошлого года

0809

4

РАСЧЕТ
  прогноза кассовых оборотов

  по поступлениям торговой выручки

наименование территориального учреждения Банка России

(тыс. руб.)

Наименование показателей
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Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) 
 
 

Регистрационный номер уполномоченного банка 
(порядковый номер филиала)   

 

Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) 
 
 

Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) 
 
 

Местонахождение (адрес) внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (фили-
ала) 
 
 

Квитанция №  
о приеме на инкассо денежных знаков иностранных 

государств (группы иностранных государств) или чеков 1 
“  ”  20  г. 

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у 
 , 

(Ф.И.О. физического лица) 
документ, удостоверяющий личность: 
 , 

(наименование, серия и номер (при их наличии)) 
адрес места жительства (места пребывания): 
 , 
 

был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы иностранных государств) 
(чек): 
 . 

(для денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств): наименование валюты, номинал, 
серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США – буквенно-цифровое значение, чековая буква, 
номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран – членов Европейского союза – буквен-

но-цифровая метка), наименование эмитента (при возможности его указания), количество; 
для чеков: наименование, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты, наименования эмитента и лица, 
выдавшего чек (при возможности их указания), признак (резидент или нерезидент) для эмитента чека или лица, выдав-

шего чек, указание, что чек выдан на предъявителя, если такой чек выдан на предъявителя, количество) 

Кассовый работник    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

	
	
	
	
	

																																																													
1 По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в квитанции могут отражаться иные сведения при условии со-

хранения сведений, обязательность которых установлена настоящей Инструкцией. 
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_________________________________________ 
(Фирменное наименование кредитной организации)  

 

(наименование филиала/ВСП)   
 

(адрес  структурного подразделения) 
                                                                                     
Основание для                                  Приказ 
проведения    ревизии:   
─────────────────────────────────────────── 
                                                        

А  К  Т   
ревизии  денежной наличности и ценностей  

по состоянию  на    _________________________________________   
                                                              начало операционного дня, конец операционного дня,        
                                                                                       (нужное указать) 

 
  «____»  _________________ 201_  года        

 
     
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:   
Руководитель  комиссии -    
______________________________________________________________                    
Члены комиссии ‐ _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей /кассового работника ВСП, 
                                                                            (нужное указать) 
 _______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________. 
                                                                                                                                                                                              
составили настоящий акт в том, что по состоянию на    ____ч.____мин.     «____ » ______________ 201_ года  
была проведена ревизия денежной наличности и ценностей.    
          К  началу  проведения  ревизии  все  расходные  и  приходные  документы,  связанные  с  движением 
наличных денежных средств и ценностей, числящихся на балансовых и внебалансовых счетах, проведены 
бухгалтерией, все наличные денежные средства и внебалансовые ценности, поступившие в кассовое под‐
разделение, оприходованы/не оприходованы, а выбывшие списаны/не списаны в расход. 
Подписи должностных лиц,  ответственных  за  сохранность ценностей и руководителя проверяемого под‐
разделения к началу проведения ревизии: 
                     ___________________                   ___________________                 ______________ 
                                (должность)                                     (подпись)                            (фамилия, и.о.) 
                    _____________________               _____________________            _______________ 
                                (должность)                                     (подпись)                             (фамилия, и.о.) 
                        ___________________             ___________________                      ______________ 
                               (должность)                                     (подпись)                              (фамилия, и.о.) 
 
При проведении ревизии  установлено: 
1.Денежная наличность операционной кассы составила (балансовый счёт 20202): 
 
Наименование валюты  Код валюты  Сумма денежной наличности  Расхождение суммы 

фактического остатка 
наличных денег 

Цифр.  Букв.  фактическое 
наличие  

по данным 
бухгалтерского 

учета 

по данным 
книги учета 
ценностей 
(0402118) 

с данными 
бухгалтер‐

ского         
учета 

с данными 
книги учета 
ценностей 
(0402118)  

Валюта РФ ‐ рубли    810  RUB           

Доллары США    840  USD           

номер  
дата    
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ЕВРО    978  EUR           

                 

                 

                 

                 

                 

 
Полистному пересчету подвергнуты наличные деньги в сумме:  
      Рубли        _____________ руб. (_________________________________________________________рублей) 
 
      Доллары     ____________Долларов США (_______________________________Долларов США ‐00 центов) 
      
      Евро _______________Евро  (_______________________________________________Евро – 00 евроцентов)   

_______________________________________________________________________________ 
(наименование валюты, сумма цифрами и прописью) 

Пересчету по кружкам подвергнута металлическая монета в сумме: 
      Рубли     _____ рублей  ___ коп.(_____________________________________________ рублей  ___ копейки) 

(наименование валюты, сумма цифрами и прописью) 
 
Пересчету по ярлыкам к мешкам и накладкам к пачкам подвергнута денежная наличность в сумме: 
_________________________________________‐____________________________________________ 

(наименование валюты, сумма цифрами и прописью) 
 
 
2. Драгоценные металлы (балансовый счёт 20302): 
 

Наимено‐
вание 
драгоцен‐
ного  ме‐
талла 

Вид измерения  Единицы учета  На момент проверки 

фактическое нали‐
чие 

по данным бух‐
галтерского учета 

по данным книги 
учета ценностей 

(0402046) 

Золото  химически чистая 
масса 

с точностью до 0,1 
грамма 

     

Серебро  лигатурная масса с точностью до 0,1 
грамма 

     

 
Пересчету по ярлыкам к мешкам подвергнуты ценности ‐ драгоценные металлы : 
 
золото, дата упаковки _______ ________ ; 
вид слитка драгоценного металла ______________________________ ; 
количество слитков драгоценного металла ______________________________ ; 
фактическая общая масса  драгоценного металла ____________________(химически чистая масса) ; 
 
серебро, дата упаковки _________________ ; 
вид слитка драгоценного металла ______________________________ ; 
количество слитков драгоценного металла ______________________________ ; 
фактическая общая масса  драгоценного металла ____________________________(лигатурная  масса); 
 
 
3.Ценности, числящиеся на внебалансовых счетах, составили: 
 
№№ балан-
сового счета 

Наименование 
ценностей 

 

Сумма ценностей (в российских рублях): Расхождение суммы 
фактического остатка  

Контрольному 
пересчету 
подвергнуты 
ценности 

фактиче-
ское 
наличие  

по данным 
бухгалтер-
ского учета 

по данным 
книги учета 
ценностей 
(0402118) 

с данны-
ми бух-
галтер-
ского 
учета 

с данными 
книги учета 
ценностей 
(0402118) 

Кол‐во сумма
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По результатам проведенной ревизии денежной наличности и ценностей произведена передача ценно‐
стей, ключей и печатей. 
Ценности сдал:            _________________/________________________/ 
 
Ценности принял: 
                                _________________/________________________/ 
  
Ключи, печати сдал:   
                                      _________________/________________________/ 
 
 
Ключи, печати принял:          _________________/________________________/ 
 
Результаты ревизии: 

         В результате   проведенной ревизии денежной наличности и ценностей    установлено,  что 
фактическое наличие   наличных денежных средств и ценностей, числящихся на балансовых и 
внебалансовых  счетах  соответствует/не  соответствует  данным  бухгалтерского  учета  и  книги 
0402118   
                                     

Подписи ревизионной комиссии: 
Руководитель  комиссии:                                      
                                                                     _______________________          _________________________      
                                                                               (фамилия, и.о.)                                                  (подпись)                                                
Члены комиссии:                                            
                                                                    _______________________          _________________________                                          
                                                                                          (фамилия, и.о.)                                                  (подпись)               
                                                                    _______________________          _________________________                                          
                                                                                          (фамилия, и.о.)                                                  (подпись)               
                                                                    _______________________          _________________________                                          
                                                                                          (фамилия, и.о.)                                                  (подпись)               
Подписи должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, по окончании ревизии: 
                      
                         __________________             ___________________            ______________ 
                            (должность)                                     (подпись)                                (фамилия, и.о.) 
                       ___________________             ___________________            ______________ 
                            (должность)                                     (подпись)                                 (фамилия, и.о.) 
                       ___________________             ___________________            ______________ 
                            (должность)                                     (подпись)                                 (фамилия, и.о.) 
 
Объяснение причин излишков или недостач 
_______________________________________________________________________________
_ 
Материально ответственное лицо: 
________________      ______________                   _____________________         
(должность)              (подпись)                     (расшифровка подписи) 
Меры по устранению причин несоответствия расхождения суммы фактического остатка 
наличных денег с данными бухгалтерского учета и книги 0402118 
_______________________________________________________________________________
_  
Решение Руководителя кредитной организации  (должность. ФИО): 
________________________________________________________________________________                  
 
"_____"________________ 20____г.                          
 
______________________        _____________________________                                                                                                          
      (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                 


