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1. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 

ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ, РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Оформление первичных кассовых документов. 

Кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми 

ордерами и документами, их заменяющими. Бухгалтерия сначала регистриру-

ет их в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов, а 

затем передает в кассу для исполнения. 

Отметим, что принимать и выдавать деньги по кассовым ордерам можно 

только в день их составления. 

 

1.2.  Оформление приема наличных. 

Прием наличных денег кассами предприятий производится по приход-

ным кассовым ордерам (форма № КО-1). В подтверждение приема денег вы-

дается квитанция к приходному кассовому ордеру с подписями главного бух-

галтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью 

(штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. 

Приходный кассовый ордер должен обязательно содержать следующие 

разборчиво заполненные реквизиты: 

- наименование предприятия, структурного подразделения, код предпри-

ятия по ОКПО и код структурного подразделения; 

- регистрационный номер и дату заполнения; 

- номер корреспондирующего счета, субсчета; 

- в графе «Принято от» пишется наименование лица, вносящего деньги в 

кассу, а если это юридическое лицо, то обязательно указывается фамилия ли-

ца, через которого приняты деньги; 
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- в графе «Основание» пишется либо номер и дата договора, либо за 

что осуществляется выдача денежной суммы и основание для начисления за-

долженности (номер и дата счета-фактуры); 

- сумма указывается цифрами и прописью; 

- в графе «Приложение» должны быть перечислены все прилагаемые к 

ордеру документы. В качестве приложений могут выступать, например, дове-

ренность, копия приказа руководителя о командировке работника (на основа-

нии данного распорядительного документа бухгалтерией производится опре-

деление суммы, подлежащей выдаче подотчетному лицу на командировочные 

расходы). 

Расходный кассовый ордер также должен быть подписан главным бух-

галтером предприятия, и, кроме того, он должен содержать распорядительную 

подпись руководителя или уполномоченного лица. 

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру одному человеку кас-

сир должен потребовать предъявить документ, который удостоверяет лич-

ность получателя. 

На предприятии таким документом может быть и внутреннее удостове-

рение, если на нем есть фотография и подпись владельца. 

Далее кассир должен записать наименование и номер документа, кем и 

когда он был выдан, и получить подпись о получении денег. Она делается по-

лучателем собственноручно, причем чернилами или шариковой ручкой с ука-

занием суммы: рублей – прописью, копеек – цифрами. 

А если деньги выдаются по одному документу нескольким лицам? Тогда 

получатели также предъявляют документы, удостоверяющие их личность, и 

расписываются в соответствующей графе. Но запись о данных предъявленно-

го документа не производится. 

Кассир может выдать деньги или лицу, которое указано в расходном кас-

совом ордере, или другому человеку по доверенности. В этом случае в тексте 

ордера после имени получателя денег указывается фамилия, имя, отчество ли-
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или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим или полу-

чающим деньги, запрещается. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы 

немедленно после получения или выдачи по ним денег подписываются касси-

ром, а приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью 

«Оплачено» с указанием даты (число, месяц, год). 

 

 

1.4. Порядок оформления платежной ведомости  

По этим ведомостям производится выдача заработной платы, пособий по 

социальному страхованию и стипендий, а также оплачиваются больничные 

листы, выдаются отпускные и депонированные суммы..  Расходный кассовый 

ордер на каждого получателя в этом случае не составляется. Он выписывается 

на всю выданную сумму. 

На титульном листе платежной или расчетно-платежной ведомости дела-

ется разрешительная надпись с подписями руководителя и главного бухгалте-

ра.  

При получении денег по ведомости сумма прописью не указывается. А 

если выдача денег производится по доверенности, то также как при оформле-

нии расходного кассового ордера перед распиской в получении денег кассир 

делает надпись «По доверенности». 

Как уже отмечалось, при выплате заработной платы, пособий по соци-

альному страхованию и стипендий организации могут хранить в кассах на-

личные сверх установленных лимитов в течение трех рабочих дней (или пяти 

дней на Крайнем Севере). 

Следовательно, при истечении этого срока кассир должен сделать сле-

дующее: 
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Форма журнала регистрации приходных и расходных кассовых 

документов утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 

1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-

кументации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентариза-

ции». 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за-

полняется организациями всех форм собственности, осуществляющими прием 

и выдачу наличных денежных средств.. 

  

1.6. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

 В настоящее время для учета движения денег, выдаваемых старшим кас-

сиром под отчет другим сотрудникам, непосредственно осуществляющих вы-

платы, применяется книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств (Форма № КО-5), утвержденная постановлением Госкомстата России 

от 18 августа 1998 г. № 88. 

 Данная книга заполняется в организациях всех форм собственности, 

осуществляющих выдачу заработной платы, стипендий и различного рода 

компенсационных выплат из кассы наличными. Раздатчики получают деньги 

под отчет и несут полную материальную ответственность за них. 

 Книга заполняется кассиром на основании первичных кассовых доку-

ментов (приходных и расходных кассовых ордеров ведомостей на выдачу за-

работной платы).  

1.7. Порядок ведения кассовой книги 

 Для учета поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе 

организации применяются кассовую книгу. Каждое предприятие ведет 

только одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошну-

рована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в 

кассовой книге  заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера. 
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1.8.1 Поступление наличной выручки от населения. 

 Организации, получающие наличную выручку от населения за продан-

ные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в соответствии со стать-

ей 1 Закона РФ от 18 июня 1993 г. № 5215-1 «О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» долж-

ны обязательно применять контрольно-кассовые машины. 

 Контрольно-кассовая машина является инструментом контроля со сто-

роны государства за налично-денежным оборотом, полнотой и своевременно-

стью оприходования наличной выручки. 

 На каждую контрольно-кассовую машину администрация предприятия 

должна заводить журнал кассира-операциониста по форме № КМ-4. 

 Журнал по форме № КМ-4 применяется для учета операций по приходу 

и расходу наличных денежных средств (выручки) по каждой контрольно-

кассовой машине организации, а также является контрольно-

регистрационным документом показаний счетчиков контрольно-кассовой ма-

шины. 

 Журнал должен быть прошнурован и скреплен подписями налогового 

инспектора, руководителя и главного бухгалтера организации и печатью; его 

страницы должны быть пронумерованы. 

 Все записи в журнале ведутся кассиром-операционистом ежедневно в 

хронологическом порядке чернилами или шариковой ручкой без помарок. Ес-

ли в журнал вносятся исправления, то они должны оговариваться и заверяться 

подписями кассира-операциониста, руководителя и главного бухгалтера орга-

низации. 

 Ежедневно по окончании работы на контрольно-кассовой машине кас-

сир-операционист снимает показания счетчиков. Проведенная через кон-

трольно-кассовую машину выручка, выявленная по показаниям счетчиков, 

должна быть равна фактической сумме выручки. Сумма выручки за день запи-

сывается в журнал. 
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1.9.   Контроль за полнотой учета наличной выручки. 

 Кассовые операции проверяются по кассовой книге. В ней фиксируются 

все факты поступления и выдачи наличных денег, по результатам которых на 

конец дня выводится остаток денежных средств в кассе. Так как кассир ведет 

записи в кассовой книге в двух экземплярах под копирку (напомним, что вто-

рой отрывной экземпляр сдается в бухгалтерию), то при проверке они должны 

полностью совпадать. Кроме того, следует помнить, что в кассовых докумен-

тах должны отсутствовать даже малейшие подчистки, помарки, а в кассовых 

ордерах – и не оговоренные исправления. 

 На конец отчетного периода сальдо (остаток) по счету 50 «касса», яв-

ляющееся разницей сумму оборотов поступления с остатком на начало отчет-

ного периода и выдачи, имеющихся в кассе денежных средств, заносится в 

Главную книгу и в актив Бухгалтерского баланса в строке «Касса». 

 Сопоставляя балансовые данные по статье «Касса» с главной книгой, 

журналом-ордером с ведомостью по счету 50 «Касса» и кассовой книгой, бух-

галтер должен контролировать равенство записей. 

 Для подтверждения полноты и своевременности оприходования денеж-

ных средств, полученных с расчетного счета в банке, применяется метод вза-

имного контроля, при котором сопоставляются суммы, отраженные в ведомо-

сти по дебету счета 50 «Касса» а корреспонденции со счетом 51 «Расчетный 

счет» с данными журнала-ордера по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в кор-

респонденции со счетом 50 «Касса». Обе суммы должны совпадать.  

 Предприятия за неоприходование или неполное оприходования денеж-

ной наличности подвергаются штрафу в трехкратном размере не оприходо-

ванной суммы. 

  

1.10. Особенности учета операций на расчетном счете 

 Согласно Порядку ведения кассовых операций, предприятие может хра-

нить с своих кассах наличные деньги только в пределах установленного лими-
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предприятий. Что касается выдачи наличных под отчет на командиро-

вочные расходы, то она производиться в пределах сумм, которые рассчитаны 

бухгалтерией. 

 Отметим, что выдача денег под отчет осуществляется на основании 

приказа руководителя. В нем должен быть зафиксирован круг лиц, имеющих 

право на получение подотчетных сумм, указаны размеры подотчетных сумм и 

сроки, на которые они выдаются. Подотчетные лица в течение трех рабочих 

дней по истечении срока, на который выданы деньги, или со дня возвращения 

из командировки, должны предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с при-

ложенными к нему подтверждающими документами. 

 Первичными документами, подтверждающими расходование подотчет-

ных средств, являются товарные чеки (накладные), кассовые чеки, квитанции 

к приходным кассовым ордерам, акты выполненных работ, оказанных услуг, 

счета, счета-фактуры, проездные документы, акты закупки материальных 

ценностей у физического лица и т.д. 

 При отсутствии первичных документов, подтверждающих произведен-

ные расходы за счет подотчетных средств, или при наличии документов с обя-

зательными незаполненными реквизитами у бухгалтера нет оснований для от-

ражения операций в учете. Следовательно, эти суммы  организация не имеет 

права включать в состав затрат по производству и реализации продукции. 

   

1.11. Режим валютных счетов на предприятии 

Валютные операции - это операции, связанные с переходом права собст-

венности и иных прав на валютные ценности. В том числе это операции, свя-

занные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и 

платежных документов, выраженных в ней. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2000), утвержденным приказом Минфина России от 10 января 2000г. № 2н,  
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Во время нахождения иностранной валюты в кассе предприятия 

может измениться ее курс по отношению к рублю. В этом случае возникает 

курсовая разница по счету 50 «Касса». Курсовая разница по счету 50 «Касса» - 

это разница между рублевой оценкой иностранной валюты, исчисленной по 

курсу Центробанка на дату поступления валюты со счета в кассу, и рублевой 

оценкой, исчисленной на дату выдачи денежных знаков из кассы, дату состав-

ления бухгалтерской отчетности или дату изменения курса иностранной ва-

люты. 

Для того чтобы остаток по кассовой книге в результате движения денеж-

ных средств соответствовал реальному остатку денежных средств в рублевом 

эквиваленте, в кассовой книге следует отразить возникшую курсовую разницу 

на конец отчетного периода. 

Появление курсовой разницы не является реальным поступлением или 

расходованием денежных средств (валюты). Это лишь рост (уменьшение) 

рублевого эквивалента с ростом (падением) курса доллара по отношению к 

рублю. 

На сумму образовавшейся курсовой разницы заполняется мемориальный 

ордер, на основании которого кассир делает запись в кассовой книге. В случае 

роста курса иностранной валюты по отношению к рублю на сумму курсовой 

разницы делается запись в графе «Приход», в случае его падения – в графе 

«Расход». 

 

1.12. Получение и выдача займов в наличной форме. 

 На любом предприятии иногда возникает потребность в дополнитель-

ных финансовых ресурсах. Эту временную  потребность можно удовлетво-

рить, получив заем наличными от физического или юридического лица. 

 Займы относятся к краткосрочным, если они получены на срок до одно-

го года. А если заем получен на срок более одного года, то относится к кате-

гории долгосрочных. 
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ценностей, и доводятся до сведения руководителя. Один экземпляр ак-

та передается в бухгалтерию организации, второй – остается у материально 

ответственного лица. 

При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в акте ука-

зывается сумма и обстоятельства возникновения. Наличные, не подтвержден-

ные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачис-

ляются в доход организации, при этом производится следующая запись. 

 

Дебет  50 «Касса организации» 

Кредит 91 субсчет «Прочие доходы» 

- отражен в составе внереализованных доходов излишек денежных 

средств в кассе 

При обнаружении недостачи производится запись по дебету счета «Не-

достачи и потери от порчи ценностей». 

 Дебет 94 

Кредит 50 субсчет «Касса организации» 

– учтена недостача денег в кассе 

Потом в бухгалтерском учете эти суммы списываются на материально 

ответственное лицо. 

Дебет 73 субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

Кредит  94  

- отнесена сумма недостачи за счет виновного лица 

Выполнение предприятиями всех требований Порядка ведения кассовых 

операций контролируют банки, в которых обслуживаются предприятия. Со-

блюдение условий работы с наличностью физическими лицами, осуществ-

ляющими предпринимательскую деятельность, контролируется налоговыми 

органами. 
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2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

Вариант - 3 

2.1. Задание 
1. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций, ведомости учета средств, источ-
ников и хозяйственных процессов, шахматную и оборотную ведомость по синтетическим сче-
там;  

2. Составить баланс и другие формы бухгалтерской отчетности. 
 

2.2. Решение 

Остатки по счетам 
 

Наименование счета 

  Вариант - 3 
50 Касса 2 371 200 
51 Расчетный счет 10 030 800 

66 Краткосрочные кредиты банка 12 402 000 

1. Хозяйственные операции за декабрь 2004_г. 

 
п/
п 
 
 

Содержание хозяйственной опе-
рации 

 
 

Дебет Кредит  

1. Создан уставный капитал АО "Рубин" учредителями  
заводом "Сатурн" 75 80 312 000 
концерном "Инвест" 75 80 312 000 

 
 

2. Внесены учредителями в оплату акций   
заводом "Сатурн" - здание офиса 08 75 312 000 
концерном "Инвест" 
средства на расчетный счет 

51 75 76 000 

вексели 58 75 158 000 

 
 
 
 
материалы (пиломатериалы) 10 75 78 000 

3. Получено безвозмездно от друго-
го завода силовое оборудование 
первоначальной стоимостью 

01 98 48 800 

4. Получены от фирмы "Конус":   
компьютер 08 60 29 640  

 ксерокс 08 60 14 820 
5. Принята сметная документация от 

проектного института на новое 
строительство 

08 60 62 400 

6. Оприходованы основные средства:    
компьютер 01 08 29 640  

 ксерокс 01 08 14 820 
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начисленной зар.платы)                                   70 

16. Получено в кассу с расчетного счета 
на выплату заработной платы, пре-
мий, хозяйственных расходов 

50 51 80 260 

17. Выдана заработная плата 70 50 26058,24 
 Лебедеву А.К. 70 50 6786,0 
 Иванову Н.В. 70 50 5428,8 
 Крайнову О.В. 70 50 4071,6 
 Зырянову Ю.Г. 70 50 7057,44 
 другим работникам 70 50 2714,4 

18. Начислено:    
 в пенсионный фонд (28%) 20 69/2 8386,56 
 в фонд социального страхования 

(4%) 
20 69/1          1198,08       

 в фонд медицинского страхования 
(3,6%) 

20 69/3 1078,27 

19. Выпущена из производства и опри-
ходована на складе готовая продук-
ция 

43 20 78 000 

20. Отгружена со склада готовая продукция покупателям:   

 по фактической себестоимости 45 43 70 200 

21. Получен вексель на стоимость постав-
ленной продукции, включая НДС 62 90 212 320 

22. Отражена сумма НДС в составе выруч-

ки 

90/3 68 32387,8 

23. Оплачен счет фирмы за компьютер 60 51 29 640 

24. Учтен вексель банком 51 62 223 864 

 

25 Отражена разница процентов за ком-
мерческий кредит и дисконта в пользу 
банка 

62 51 11 544 
 

26. Прибыль от реализации продукции 

составила 

90/9 90 142120 

27. Отражены почтовые расходы 26 76 7 80 

28. Поступило извещение банка 
об оплате учтенного векселя 

  223 864 

29. Оплачен счет проектного институ-
та 

51 60 62 400 

30. Выдано под отчет:    
 Крайнову О.В. 71 50 2 184 
 Корневу Л.С. 71 50 780 

31. Возвращен в кассу остаток средств 
Крайневым О.В. 

50 71 312 

32. Сданы в банк наличные деньги 51 50 20340 

33. Начислен налог на прибыль (24%) 99 68 34109 

34. Отчислено в резервный фонд 99 84 15210 



Ведомость по счету 10 "Материалы" 
Остаток Дебет Кредит Остаток 

Списано на про-
изводство Списано на 

ремонт 

/п 
 

 

Наименование 
материалов 
 

 

 

кол-но 
 

 

сумма 
 

 

№ 
операц 
ИИ 
 

корресп 
ондиру 
ющий 
счет 
 

кол-во

 

 

сумма

 

 

№
операц
ИИ 
 

ол-во умма ол-во умма 

кол-во

 

 

ссумма

 

 
1 Пиломатериалы 2 10 78000

2 Ткань 2 15600

3 Лак 2 15600

4 Ткань 8 11700

5 Лак 8 7800 

6 Пиломатериалы 11 6240 

7 Лак 12 3900 

 

Ведомость по счету 20 "Основное производство" 

Дебет Незавершенное 
производство Кредит 

/п 
 

Наименование изделий 
 

 
№ 
операц 
ИИ 

02 10 60 69 70 на нача-
ло на 

конец №

операц 
Вдебет 
счета № 

 Компьютер 7 29,64         

 Ксерокс 7 14,82         
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Ведомость по счету 08 "Капитальные вложения" 

Остаток Дебет Кредит Остаток 

/п 

Наименование объек-

тов 

 
кол-во сумма № 

опе-
рац

кор-
респ 
онди-

кол-во сумма № 
опе-
рац 

кор-
рес 
пон-

кол-во сумма кол-во сумма 

здание офиса   2 75 1 312000       

Компьютер   4 60 1 29640       

Ксерокс   4 60 1 14822       

Документация   5 60 1 62400       

Акт   10 60 1 15600       

Компьютер       6 01 29640    

Ксерокс       6 01 14822    

Итого      434462   44460    

 

ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет Кредит Остаток ____  

№п/п 
Учредитель 

 

 

Остаток 

 

 
N 
опера-

корр. счет сумма № 

опера-

корр. 
Счет сумма   

Завод «Сатурн»     1 75 312000   

Концерн «Инвест»     1 75 312000   
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11 312 

Итого 6542 

 

Ведомость по счету 68 "Расчеты  по налогам и сборам" 

Налог на прибыль Подоходный налог НДС 
 п/п 

Содержание записи 
 

 

 опора 
ции 

корр. Счет

 

 
дебет кредит дебет кредит дебет кpедит 

 15 70    3894   

 22 90      32387 

 33 99  15120     

 35 68 34109      

 36 69   3894    

Оборот   34109 15120 3894 3894  32387 

         

Остаток  18989     32387 

 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

п/п 
Остаток Получено из кассы Списано в дебет счетов Остаток 
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Концерн «Ин-

вест» 

    41 84 7800   

Концерн 

«Инвест»

 42 51 7800      

сего 
    631800   639600  7800 

 
Ведомость по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

Удержано НДФЛ 

 п/п 

  начислено

 

 

налогообла-
гаемый до-
ход 
 

 

% Сумма

Сумма к вы-

даче 
 
 

Расписка  в 
получении 
 
 

1  29952 29952 13 3893 26058  

Начислено в фонды 

 п/п 
Наименование фонда Фонд оплаты труда Ставка, % Сумма 

Пенсионный фонд 

 
26058 28,0 8387 

Фонд        социального 
страхования 26058 4,0 1198 

Фонд      медицинского 
страхования 26058 3,6 7800 

Итого   17385 

 
Ведомость по счету 84 "Нераспределенная прибыль" 
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Ведомость по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"  

Пенсионный фонд Фонд социального страхования Фонд медицинского страхо-
вания 

п/п 
Содержание записи №

опера ции корр. счет

де-

бет 
кредит дебет кредит дебет кредит 

18 20 8386 1198 1078 

18 20 

18 20 

37 51 8386 

37 51 1078 

Оборот   8386 8386  1198 1078 1078 

         

Остаток      1198   

Ведомость по счету 99 "Прибыли и убытки"                    ' 

До отчетного периода За отчетный период 
an/n 

Содержание записи №

операции 
корр. счет

дебет кредит дебет кредит 

 26 90    142120 



 36 

 

 

80260    30   2184   2184 

  312   30   780   780 

 

 

    32 2340     2340 

       

 Оборот 80572 Оборот      493622 

     I  1958150 

 

Ведомость по счету 51 "Расчетные счета» 

Кредит счетов Дебет счетов № 
опера ции Ос-

таток 
60 75 90 62 Итого 

 опер 
ации

50 60 68 69 75 66 62 

16 10030800    223864 223864 16 80260       

29  62400    62400 35  29640 34109     

32  20340    20340 36   3894     

       37    8387    

       37    1078    

       42     7800   

       25       11544 
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71  «Расчеты с подотчетными лицами»   
631800 639600  7800 

68 "Расчеты  по налогам и сборам"   
38002 51400  13398 

75 "Расчеты с учредителями"   
631800 639600  7800 

80 «Уставный капитал»   
 624000  624000 

82 "Резервный капитал"   
 15120  15120 

83 "Добавочный капитал"   
 79391  79391 

84 "Нераспределенная прибыль"   
15600  15600  

99 «Прибыли и убытки"   
92891 49229 43662  

 Итого   3 118 582 3 118 582
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе  хозяйственной деятельности предприятия постоянно   ведут 

расчеты с поставщиками за  приобретенные у них основные          средства, 

сырье, материалы и другие  товарно-материальные ценности              и оказан-

ные услуги; с покупателями за купленные ими товары,                            с кре-

дитными учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям;        с 

бюджетом и налоговыми органами по различного рода платежам,                     с   

другими   организациями  и   лицами  по  разным  хозяйственным операциям. 

Поэтому важное значение для благополучия предприятий  имеет свое-

временность  денежных расчетов, тщательно поставленный учет кредитных   и   

расчетных   операций.  

Целью  бухгалтерского   учета  денежных средств   является   контроль 

за  соблюдением  кассовой и расчетной дисциплины, правильность и эффек-

тивность использования денежных средств и кредитов,         обеспечение  со-

хранности денежной наличности  и документов в кассе.              

В   условиях   Российской    экономики   бухгалтер   должен   исходить  

из принципа, что умелое использование денег и денежных средств  само          

по себе  может приносить  предприятию дополнительный доход.            По-

этому нужно  постоянно думать  о рациональном вложении временно свобод-

ных денежных средств для получения прибыли (в депозиты             банков, ак-

ции и облигации сторонних предприятий , инвестиционные          фонды   и   

т.д.). 

Целью работы является изучение организации бухгалтерского           

учета  кассовых операций и   денежных средств согласно требованиям и нор-

мам, установленным Законодательством Российской Федерации. 

 

 


