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Введение  

 

    Целью проведения практических занятий является обработка основных 

теоретических положений курса ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (КАССИР)и приобретение опытов выполнения расчётов, анализ 

экономических показателей, необходимых в практической деятельности. 

     В результате выполнения практических работ по ПМ.05 предусмотренных 

программой по специальности 38.02.01, студент должен 

             В   результате   освоения профессионального   модуля обучающийся 

должен 

иметь практический опыт:  

 ведения учета денежных средств 

 участия в инвентаризации кассы 

 работы с ККМ 

уметь: 

 руководствоваться нормативными документами, 
регламентирующими порядок учета денежных средств; 

 заполнять первичные документы по кассе; 

 составлять отчет кассира; 

 оформлять передачу наличных денег службе инкассации для 
зачисления в банк; 

 заполнять первичные документы по сдаче наличных денег в банк; 

 проводить подготовку к инвентаризации денежных средств и 
денежных документов. 

знать: 

 нормативные акты по учету кассовых операций; 

 порядок хранения денег и денежных документов в кассе; 

 порядок расчетов наличными; 

 документальное оформление кассовых операций; 

 порядок инвентаризации денежных средств и документов. 

       Практические работы рассчитаны на выполнение в течение двух учебных 

часов. Общее количество практических занятий -17, рассчитанных на 34 

часов 
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Пояснительная записка 

 

      Правила выполнения практических работ следующие: 

1.    Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 

    выполнению работы. Студент, не подготовленный к работе, не может быть 

    допущен к ее выполнению. 

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

    проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по 

    работе. 

3. Отчет о проделанной работе следует делать в тетради практических работ 

4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом или ручкой. 

5. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр после 

    после запятой. 

6. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

    необходимости на листах тетради. 

7. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

    может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

    согласованное с преподавателем. 

8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

    - расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

    - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

    - студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

    - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

       Зачет по практическим работам студент получает при условии 

выполнения всех предусмотренной программой работ после сдачи отчетов по 

работам при удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы 

во время практических занятий. 

       В результате выполнения практических работ формируются 

следующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ДПК 5.1  Проводить идентификацию денежной наличности 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



5 
 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень практических работ ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир), 

предусмотренных программой по специальности 38.02.01 

Наименование практических работ Коды 

формируемых 

компетенций  

 
Практическое занятие № 1 Составление договора о полной материальной 

ответственности. 
ПК1.1, ПК1.3  

Практическое занятие № 2 Составление должностной инструкции кассира ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 3 Расчет лимита кассы ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 4 Регистрация и заполнение приходных кассовых ордеров. ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 5 Регистрация и заполнение расходных кассовых ордеров ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 6 Формирование кассовой книги и отчетов кассира. ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 7 Заполнение журнала-ордера № 1 ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 8 Заполнение чека и объявления на взнос наличными ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 9 Оформление документов при применении ККМ ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 10 Составление кассового отчета при применении ККМ ПК1.1, ПК1.3  
Практическое занятие № 11 Документальное оформление кассовых операций с 

иностранной валютой 
ПК1.1, ПК1.3  

Практическое занятие № 12 Документальное  оформление операций  с денежными 

документами 
ПК1.1, ПК1.3  

Практическое занятие № 13 Заполнение препроводительной ведомости при 

инкассации. 
ПК1.1, ПК1.3  

Практическое занятие № 14 Решение ситуационных задач по проверке кассовой 

дисциплины 
ПК1.1, ПК1.3  

Практическое занятие № 15 Формирование приказа по инвентаризации кассы. ПК1.1, ПК1.3, ПК 

2.2, ДПК 5.1  
Практическое занятие № 16 Заполнение акта инвентаризации кассы. ПК1.1, ПК1.3, ПК 

2.2, ДПК 5.1  
Практическое занятие № 17 Решение сквозной задачи ПК1.1, ПК1.3, ПК 

2.2, ДПК 5.1  
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Практическое занятие № 1  

Составление договора о полной материальной ответственности 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения  2  ч. 

 

Задания и инструкция по выполнению: заполнить договор о материальной 

ответственности, составить резюме о поиске работы в должности кассира 

 
Договор о полной материальной ответственности кассира 

 

г. ____________                                             «__»_________2013 

 

     ___________________________________________________________,  в лице 

Генерального директора  _________________________________ (Ф.И.О),  действующего  

наосновании  Устава,  и  гражданин РФ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                              Ф.И.О   паспортные   данные    

назначен  на  должность  кассира  приказом   N  _ «___»___________2013 ,  в дальнейшем 

- Кассир, заключили Договор о следующем: 

1. Кассир в соответствии с действующим законодательством добровольно принимает 

на себя полную материальную ответственность за сохранность любых принятых им 

ценностей при вступлении в должность и в дальнейшем до освобождения от этой 

должности в официальном порядке. 

2. Кассир отвечает за ущерб, причиненный им предприятию, как в результате 

умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения 

к своим обязанностям. 

3. Кассиру запрещается передоверять выполнение порученных ему обязанностей 

другому лицу. 

4. Кассир обязуется возместить причиненный его противоправными действиями 

ущерб предприятию. 

5. Кассир обязан участвовать во всех проверках кассы. 

6. Кассир обязуется в своей работе руководствоваться требованиями Положения ЦБР 

от 12 октября 2011 г. № 373-П “О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации” и при своем вступлении в 

должность дать расписку, подтверждающую свое ознакомление с ними. 

7. Контроль за деятельностью кассира возлагается на главного бухгалтера. 

8.Предприятие  обязуется обеспечить Кассира всем необходимым для его 

нормальной и безопасной деятельности. 

10. Договор вступает в силу с даты его подписания. 

 

Генеральный директор           ___________________________(___________) 

 

Кассир                                      ___________________________(___________) 
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Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

 

Практическое занятие № 2  

Составление должностной инструкции кассира  

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения  2  ч. 

 

Задания и инструкция по выполнению: используя макнет документа 

составить должностную инструкцию кассира  

 

Макет документа 

Фирменное название                                                                      Гриф 

утверждения 

                                           ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

                                           _______________________________ 

(наименование должности бухгалтерии) 

          структура текста 

 

1.Общие положения (общие сведения о должности, подчиненность, 

требования к образованию, стажу работы по специальности, порядок 

назначения и освобождения от должности, перечень основных 

законодательно - нормативных актов, которыми данное лицо, 

руководствуется в своей деятельности). 

2.Должностные обязанности ( перечисление конкретных видов работ, 

выполняемых должностным лицом). 

3.Права (можно использовать Положение о бухгалтерии, конкретизировав их 

указанием видов документов». 

4.Ответственность 

5.Взаимоотношения ( связи по должности). 

 

Главный бухгалтер                 Подпись                         расшифровка подписи 

 

С инструкцией ознакомлен          подпись                   расшифровка подписи 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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Практическое занятие № 3 

Расчет лимита кассы  

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения  2  ч. 

Задания и инструкция по выполнению: составить проводки и выполнить 

расчет лимита кассы  

 
№ Содержание операции Первичные документы  дебет кредит 

1 Поступило кассу с расчетного 

счета 

ПКО, выписка банка   

2 Поступило кассу с валютного 

счета 

ПКО, выписка банка   

3 Внесено учредителем в счет 

вкладов в уставный капитал 

ПКО, протокол собрания 

учредителей 

  

4 Поступили денежные средства 

от покупателя за реализованную 

продукцию 

ПКО, доверенность от лица, 

вносящего деньги, счет или 

договор 

  

5 Поступил аванс от покупателя 

(заказчика) 

ПКО, доверенность от лица, 

вносящего деньги, счет или 

договор 

  

6 Возвращена подотчетным лицом 

неизрасходованная подотчетная 

сумма 

ПКО, авансовый отчет (если часть 

денег была израсходована) 

  

7 Оприходованы выявленные при 

инвентаризации излишки 

денежных средств 

ПКО, Акт ревизии наличных 

денежных средств 

  

8 Внесены из кассы на расчетный 

счет наличные денежные 

средства 

РКО, объявление на взнос 

наличными 

  

9 Выплачена из кассы заработная 

плата работникам организации 

РКО, расчетно-платежная или 

платежная ведомость 

  

10 Выплачена сотруднику ранее 

депонированная заработная 

плата 

РКО   

11 Выдана из кассы сумма 

подотчетному лицу 

РКО, служебная записка, приказ о 

направлении в командировку, 

командировочное удостоверение 

  

12 Списана недостача наличных 

денежных средств в кассе, 

выявленная при инвентаризации 

РКО, Акт ревизии наличных 

денежных средств 
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1.Расчетный период за апрель 20__ года. Его продолжительность 22 дня. 

Наличные сдаются в банк один раз в 4 дня. Поступление наличных денежных 

средств в кассу за этот период составило 560 000 рублей.  Рассчитать лимит 

кассы 

 

2. расчетный период за февраль-апрель 20___ года. Его продолжительность 

62 дня. Организация не получает наличные денежные средства за товары и 

услуги. Поступление наличных в кассупроисходит по чеку 1 раз в 5 дней. За 

расчетный период было обналичено 1 235 000 рублей. Рассчитать лимит 

кассы  

 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.ksio.ru/category/kassa
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Практическое занятие № 4,5,6 

Заполнение кассовых документов 

 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения 6  ч. 

Задания и инструкция по выполнению 

1. Заполнить необходимые реквизиты кассовой книги и журнала регистрации 

приходных и расходных ордеров. 

Следует прошить и пронумеровать листы кассовой книги, скрепить 

печатью с обозначением количества листов, журнал регистрации также 

прошить и пронумеровать с указанием количества листов; 

2. Заполнить заявление от работника предприятия Парамонова Ивана 

Васильевича на выдачу денежных средств под отчет на приобретение 

канцтоваров на сумму  4 500 руб. 

      Следует на свободном листе тетради составить заявление с 

соблюдением формы и расположением необходимых реквизитов; 

3. Заполнить и зарегистрировать в книге приходных и расходных ордеров 

следующие ПКО: 

- от покупателя продукции ООО «Сигма» получена предоплата наличными в 

кассу за продукцию 90 000 руб. 

   Следует помнить, что необходимо выделить НДС, обозначить все 

необходимые проводки и сопоставить сумму внесенных денежных средств с 

предельным размером расчета наличными по одному договору; 

- по чеку в банке получены денежные средства на выплату заработной платы  

в сумме  650 000 руб. 

Заполнить приходный кассовый ордер и чек на получение денежных средств 

в банке 

4. Заполнить и зарегистрировать в книге приходных и расходных ордеров 

следующие РКО: 

- выдать под отчет денежные средства Парамонову И.В 

     Следует помнить, что нужно проверить правильность оформления 

заявления, наличие разрешительной резолюции; 

- составить расходный кассовый ордер на закрытие ведомостей № 1,2  по 

выдаче заработной платы на сумму 640 000 руб. 
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Следует помнить , что выдача денежных средств из кассы оформляется 

расходным кассовым ордером. 

5. Заполнить лист кассовой книги и составить отчет кассира, нумерация в 

журнале регистрации приходных и расходных ордеров сквозная начиная С № 

1 отдельно по ПКО и отдельно по ПКО 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

Практическое занятие № 7 

Заполнение журнала-ордера №1 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения 2  ч. 

 

Задания и инструкция по выполнению: на основании журнала хозяйственных 

операций заполнить журнал- ордер№ 1  за октябрь 
№  Дата Документ и содержание хозяйственной 

операции 

Сумма  дебет кредит 

  Остаток на 1.10.200_г. 500   

1. 2.10 Расходный кассовый ордер № 381 

Выдана инженеру Иванову В.П. сумма 

перерасхода по авансовому отчету № 46 

60   

2. 2.10 Приходный кассовый ордер № 75 

Получены в банке по чеку № 093615: 

для выплаты зарплаты 

командировочные  

 

 

122.600 

4.000 

  

3. 2.10 Приходный кассовый ордер № 76 

Сдан в кассу агентом Максимовым 

И.П. остаток подотчетных сумм 

50   

4. 3.10 Расходный кассовый ордер № 382 

По платежным ведомостям № 71-78 

выплачена зарплата рабочим и служащим 

122600   

5. 5.10 Расходный кассовый ордер № 383 

Выдан аванс на командировку 

инженеру Васильеву М.И. 

4000   

6. 5.10 Приходный кассовый ордер № 77 

Сдан в кассу инженером Васильевым 

М.И. остаток неиспользуемых 

подотчетных сумм согласно авансовому 

отчету № 48 от 15 октября 

40   

7. 10.10 Приходный кассовый ордер № 78 

Получено в банке по чеку № 083616: 

Для выдачи заработной платы 

Для выдачи депонентам 

На хозяйственные расходы 

 

 

304.000 

2.200 

800 
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8. 10.10 Расходный кассовый ордер № 384 

Выдан аванс на хозяйственные нужды 

машинистке Петровой В.С. 

100   

9. 10.10 Расходный кассовый ордер № 385 

Выдан аванс на хозяйственные нужды 

агенту Максимову И.П. 

300   

10. 11.10 Расходный кассовый ордер № 386 

По платежным ведомостям выплачена 

заработная плата рабочим и служащим 

Заработная плата депонентам 

 

 

304.000 

2.200 

  

11. 11.10 Расходный кассовый ордер № 387 

Выдан аванс на хозяйственные расходы 

агенту Максимову И.П. 

400   

12. 12.10 Приходный кассовый ордер № 79 

Поступили деньги в кассу с расчетного 

счета: 

на выплату премии 

на хозяйственные и командировочные 

расходы 

 

 

49.000 

12.000 

  

13. 12.10 Приходный кассовый ордер № 80 

Поступили деньги в кассу за 

отпущенные за наличный расчет 

продукцию 

 

7.000 

  

14. 13.10 Приходный кассовый ордер № 81 

Поступили деньги от Петрова П.В. в 

возмещение материального ущерба 

 

2.000 

  

15. 13.10 Расходный кассовый ордер № 388 

Платежная ведомость 20 выдана из 

кассы премия 

 

40.000 

  

16. 20.10 Расходный кассовый ордер № 389 

Выдано из кассы Котову К.В. в 

возмещение перерасхода по подотчетным 

суммам 

 

200 

  

17. 20.10 Приходный кассовый ордер № 82 

Внесено в кассу Орловым О.В. за 

реализованные основные средства 

 

6.000 

  

18. 20.10 Расходный кассовый ордер № 390 

Выдана из кассы заработная плата 

 

6.000 

  

19. 25.10 Квитанция № 65, расходный кассовый 

ордер № 391 

Депонирована не полученная в срок 

заработная плата 

 

     13.000 

  

20. 25.10 Расходный кассовый ордер № 392 

Выдан аванс Рублеву К.Д. 

 

2.400 

  

21. 25.10 Приходный кассовый ордер № 84 

Внесено в кассу за реализованную 

продукцию 

 

15.000 

  

22. 27.10 Приходный кассовый ордер № 84 

Возвращен остаток подотчетных сумм 

Зайцевым З.В. 

 

35 

  

23. 27.10 Объявление на взнос наличными,    
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расходный кассовый ордер № 393 

Внесена на расчетный счет выручка за 

реализованную продукцию 

 

15.000 

24. 27.10 Расходный кассовый ордер № 394 

Выдана из кассы премия работникам по 

ведомости № 21 

 

5.000 

  

  Остаток в кассе на 1 ноября ?   

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

Практическое занятие № 8 

Заполнение чека и объявления на взнос наличными 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения 2  ч. 

 

Задание и инструкция по выполнению: заполнить банковский чек на 

получение наличных  на сумму 200 000 рублей для выдачи заработной платы   

и объявление на взнос наличными на сумму 60 000 рублей  депонированной 

заработной платы используя следующие реквизиты  

 

   Наименование предприятия: Фирма «Антек»,  

№ счета 4081283020001401260  в  ОАО «Урсабанк» г.Ленинска – 

Кузнецкого, Директор  Степанов А.А, главный бухгалтер Пушкина А.В., 

кассир Казанцева Светлана Николаевна, дата выдачи чека 12 января 

текущего года, цели получения денежных средств на заработную плату. 

Бухгалтер банка Беляева Н.Н, контролер Лепустина П.Р. Кор.счет 

30101161641237870123  

Приходный  кассовый ордер № 5. Расходный кассовый ордер № 6 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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Практическое занятие № 9,10 

Оформление документов при применении ККМ. Составление кассового 

отчета при применении ККМ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения 2  ч. 

 

Задание и инструкция по выполнению: на основании  Z-отчета составить 

отчет кассира –операциониста и акт возврата денежных средств  

 
|------------------------------------|  |------------------------------------| 

|ООО "Газпром"                      |  | ООО "Газпром"                     | 

|Улица Бутырская, 34                 |  |Улица Бутырская, 34                 | 

|------------------------------------|  |------------------------------------| 

|Х-отчет кассира                     |  |Z-отчет за смену                    | 

|за 20.02.14 с 10:00 по 12:45        |  |гашение                             | 

|------------------------------------|  |за 20.02.14 с 10:00 по 20:02        | 

|Кассир 8 Касса 12300003 Отчет 00345 |  |------------------------------------| 

|                                    |  |Касса 12300003 Отчет 000323         | 
|Администратор                       |  |                                    | 

|                                    |  |Реализация (руб.)     80937,45      | 

|Реализация (руб.)      80937,45     |  |Количество продаж     8             | 

|Количество продаж      8            |  |                                    | 

|                                    |  |Возврат (руб.)        1325,50       | 

|Возврат (руб.)         1325,50      |  |Чеки возврата                       | 

|Чеки возврата                       |  |                                    | 

|                                    |  |              Номер Время           | 

|            Номер Время             |  |              00032 12:45           | 

|            00032 12:45             |  |                                    | 

|                                    |  |Возвратов         1                 | 

|Возвратов              1            |  |                                    | 

|                                    |  |               Выручка            | 

|Выручка                             |  |                                    | 

|                                    |  |Рубли             80937,45          | 

|Рубли                  80937,45     |  |------------------------------------| 

|                                    |  |Наличная выручка (руб.)             | 

|                                    |  |Начальное показание   136783,97     | 

|Кассир-операционист    _____________|  |За смену              80937,45      | 

http://www.wildberries.ru/catalog/1022315/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1022315/detail.aspx
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|                                    |  |Конечное показание    217721,42     | 

|___________ 20.02.14 12:45  ________|  |                                    | 

|                                    |  |                                    | 

|Фискальный режим (ИНН) 4214321003   |  |Счетчик гашений       0001          | 

|------------------------------------|  |                                    | 

                                        |Свободно 5991 ячеек в ФП            | 

                                        |                                    | 

                                        |Кассир-операционист   ______________| 

                                        |___________ 20.02.14  20:02  _______| 

                                        |Фискальный режим (ИНН) 4214321003   | 

                                        |------------------------------------| 

 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

Практическое занятие № 11 

Документальное оформление кассовых операций с иностранной валютой 

 

Задания и инструкция по выполнению 

Составить проводки по движению денежных средств в валюте и заполнить 

первичные документы 

 

ООО «Межсезонье» направило своего работника в зарубежную 

командировку. Для этих целей 16.02.20__г. с расчетного счета было 

перечислено за покупку валюты в сумме 2500 $,  кассир ООО «Межсезонье» 

снял 16.02.20__г. с валютного счета организации 2500 долларов США. Этой 

же датой валюта была выдана в подотчет сотруднику. 19.02.20__г. сотрудник 

предоставил в бухгалтерию авансовый отчетна 2450 $ и возвратил 

неистраченную сумму аванса в сумме 50 долларов США в кассу 

предприятия. Руководитель ООО «Межсезонье» утвердил авансовый отчет 

19.02.20__г. Валюта сдана в уполномоченный банк 20.02.20__г. 

Курс доллара США 16.02.20__ составлял 74,5578 руб./$ 

Курс доллара США 19.02.20___ составлял 76,4267 руб./$ 

Курс доллара США 20.02.20___ составлял 76,0910 руб./$ 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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Практическое занятие №  12 

Документальное  оформление операций  с денежными документами 

 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения  2 ч. 

 

Задания и инструкция по выполнению: 

составить проводки по движению денежных документов, по операции  № 4 

составить первичные документы 
Документ и содержание операции корреспонде

нция 

сумма 

Д К  

1. ПКО № 10, Акт приемки № 10. Приняты 10 путевок от 

представителя туристической фирмы в пансионат по цене 

10 000 руб. 

 

   

2.ПКО № 11,Акт приемки № 11. Принято 50 почтовых марок 

по цене 6 руб. от Яковлевой А.А. согласно авансовому отчету  

 

   

3.РКО № 14Выдано подотчет Яковлевой А.А. для 

приобретения детских путевок и за приобретенные марки 

 

   

4.ПКО № 12, Акт приемки № 12. Принято 2 путевки в 

санаторий «Реанимация» от Яковлевой А.А. по цене 15 000 

руб. (серийные номера  № 001213, 001214) 

 

   

5.ПКО № 12. Акт приемки № 13 Принято от кафе «Уют» 75 

талонов на питание за  апрель месяц по цене  

   

6. РКО 15. Выданы талоны на питание работникам 

организации в количестве 75 штук 

   

7. Требование № 1. Выдано в канцелярию 20 почтовых марок    

8. РКО №16.Ведомость выдачи путевок. Выданы работникам 

предприятия 2 путевки в санаторий «Реанимация» от 
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Яковлевой А.А. по цене 15 000 руб. (серийные номера  № 

001213, 001214) за счет средств социального страхования 

 

РКО № 17. Ведомость выдачи путевок. Выданы работникам 

предприятия 10 путевок от представителя туристической 

фирмы в пансионат по цене 10 000 руб. за счет прибыли 

   

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 

 

  

 Практическое занятие № 13 

Заполнение препроводительной ведомости при инкассации. 

Цель работы: приобретение практических навыков заполнения кассовых 

документов 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ, 

комплект бланков 

Время выполнения  2 ч. 

 

Задание: 

Задача 1.ООО «Аленушка» имеет три торговых точки. Каждый 

день магазины сдают выручку инкассаторам. Выручка по магазину 1  

составила 200 000 руб., по магазину 2 – 300 000 руб, по магазину 3 – 

500 000руб. Составить бухгалтерские проводки: 

Сдача выручки инкассаторам по магазину 1 - 200 000 руб. 

Сдача выручки инкассаторам по магазину 2 – 300 000 руб. 

Сдача выручки инкассаторам по магазину 3 – 500 000 руб. 

При получении выписок с расчетного счета бухгалтер делает проводки: 

Зачисление на расчетный счет выручки от инкассаторов по магазину 1 

(сумка 215) – 200 000 руб. 

Зачисление на расчетный счет выручки от инкассаторов по магазину 2 (сумка 

216) –  

299 000 

Зачисление на расчетный счет выручки от   инкассаторов по магазину 3 

(сумка 217) – 

502 000 

Определить суммы недовложений и переложении и составить проводки 
 

Задача 2 Заполнить препроводительную ведомость к сумке № 213 от 

кассира магазина № 1 Ивановой Ирины Игоревны  ООО «Аленушка», счет 

получателя 407 028 101 728 000 000 21  счет банка 202 028 101 728 000 000 10 

http://www.lightinthebox.com/ru/every-day-is-happy-day-wall-sticker_p609163.html
http://www.lightinthebox.com/ru/every-day-is-happy-day-wall-sticker_p609163.html
http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_bags/Woman_bags_/Sumka__m229592.html
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БИК 044525126  ИНН 4212004251 КПП 421201001 ОКАТО (ОКТМО) 

32719000, банк вносителя ОАО «МДМ –банк», источник поступления –

продажа товаров (символ 02).  

Покупюрная  роспись:  5000 руб. -10 шт., 1000 руб. -99 шт., 500 руб. - ? 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
 

 

 

Практическое занятие № 14 

Решение ситуационных задач по проверке кассовой дисциплины 

Цель работы: приобретение практических навыков по ведению кассовых 

операций 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ 

Время выполнения – 2 часа. 

 

ЗАДАНИЯ: 

Задание 1 
1.Выбрать из  перечня документов нужные для подготовки к налоговой проверке кассовой 

дисциплины 

1. Кассовая книга 

 2. Авансовые отчеты 

 3. Устав 

 4. Приказы на директора и ответственного за работу на кассовом аппарате 

 5. Документы на ККТ 

 6. Расчет лимита остатка кассы 

 7.Фискальные отчеты 

Задание 3. 

17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб.       на хозяйственные 

нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября   и выдана под отчёт. 19 

октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу заработной платы. В течение трёх дней 

заработная плата была выплачена. 

Определить: назовите нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены при 

проведении проверки.  

 

Задание 3. 

 С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована    выручка от продажи товаров 

в сумме 140 000 рублей, а 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам 

предприятия в виде заработной платы. 

Определить: правомочны ли действия предприятия?  

Задание 4. ТЕСТ, выбрать правильный вариант ответа 

1. В кассе организации можно хранить денежные суммы: 

        а) в неограниченном количестве по усмотрению руководителя организации; 

        б) в пределах установленного лимита; 



20 
 

        в) в пределах, установленных нормативными документами РФ. 

2. Исправления в кассовых документах: 

        а) допускаются; 

        б) не допускаются; 

        в) допускаются только оговорённые. 

3. Внезапные инвентаризации кассовой наличности: 

        а) разрешаются только по усмотрению руководителя организации; 

        б) запрещаются; 

        в)  разрешаются только по усмотрению главного бухгалтера; 

        г) могут проводиться в любое время членами ревизионной комиссии. 

4. Согласно действующему законодательству РФ операции с наличной валютой по 

расчётам с юридическими и физическими лицами: 

        а)  разрешены; 

        б) запрещены; 

        в) допускаются при командировании сотрудников за границу. 

 Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения тестовых ответов 
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Практическое занятие № 15 

Формирование приказа по инвентаризации кассы 

Цель работы: приобретение практических навыков по ведению кассовых 

операций 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ 

Время выполнения – 2 часа. 

 

Задания и инструкция по выполнению: составить приказ на инвентаризацию 

кассы  

 

Инвентаризацию (ревизию) кассы проводит комиссия, назначенная 

приказом руководителя организации. Приказ на ревизию кассы составляется 

по унифицированной форме № ИНВ-22. По результатам инвентаризации 

составляется акт унифицированной формы № ИНВ-15. При инвентаризации 

ценных бумаг и бланков строгой отчетности заполняется 

инвентаризационная опись унифицированной формы № ИНВ-16. 

Унифицированные формы, которыми оформляются проведение и результаты 

инвентаризации утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998  

№ 88. 

 

 Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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Практическое занятие № 16 

Заполнение акта инвентаризации кассы 

 

Цель работы: приобретение практических навыков по ведению кассовых 

операций 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических работ 

Время выполнения – 2 часа. 

 

Задания и инструкция по выполнению:  

1.Составить акт ревизии кассы; 

2.Определить результаты ревизии кассы; 

3. Составить бухгалтерскую запись по результатам ревизии; 

 

8 января 20___ года была проведена внезапная ревизия кассы на ОАО 

«Эталон». 

    Состав комиссии: экономист П.И. Петрова, Г. Бухгалтер Васильева В.И., 

кассир Е.П. Бушуева. 

Ревизией было установлено:  

1.Фактическое наличие денег в кассе 21580 руб. 

3.Две путевки в санаторий «Горный» по 16000 руб. каждая, № путевок – 

012937 и 021928 

По данным бухгалтерского учета за Бушуевой Е.П. числится: 

1.Остаток денежных средств в кассе 26580 руб. 

2. По прочим денежным средствам 2 путевки в санаторий «Горный» по 16000  

руб. на общую сумму 32000 руб. № путевок 012937 и 021928. 

 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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Практическое занятие № 17 

Решение сквозной задачи 

Цель работы: приобретение практических навыков по ведению кассовых 

операций 

Оборудование: инструкция, тетради для выполнения практических 

работ,комплект бланков 

Время выполнения – 2 часа. 

 

Задания и инструкция по выполнению: 

 

Заполнить  приходные,  расходные кассовые ордера и выписку из банка.  

Исходные данные:  

1)     Список должностных лиц ООО «Форум»: 

директор – Мельников М.В., 

главный бухгалтер – Кравцова Л.А., 

кассир – Лукашова Л.А., 

бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу. 

Место нахождения организации: г. Кемерово, ул. Советская, 191.  

Идентификационный номер (ИНН) 6832033705  

Расчетный счет40726200000000000094 в ОСБ8594 Сбербанк России г. 

Кемерово 

БИК40702710300090000521  

Корреспондентский счет: 30101810600000000521 

Остаток на р/счете – 127500 руб.(А)  
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2)     Операции по кассе и расчетному счету  за период 02.04–02.04 текущего 

года 

Дата № докум. От кого получено или кому выдано Кор. 

 

счет 

Сумма 

 

  Остаток на 30 марта текущего года  90 

02.04 253 Получено по чеку № 372512 на оказание 

материальной помощи работникам 

организации  

 1100 

 

02.04 254 Получено от Серова В.Г. в погашение 

недостачи материальных ценностей, 

выявленной при инвентаризации 

 105 

02.04 409 Выдана материальная помощь Рябининой 

Р.В. 

 1100 

02.04 255 Получено от работников организации за 

путевки в дома отдыха и санатории по 

ведомости № 55 

 7650 

03.04 Выписка с 

расчетного 

счета  №  

7635 

По квитанции № 138046 внесено из кассы 

за путевки в дома отдыха и санатории 

 7500 

 

 

Порядок оценки – экспертная проверка преподавателем правильности 

заполнения документов и составления проводок 
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