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ВВЕДЕНИЕ 

В России вопросам налично-денежного обращения посвящены работы 

многих исследований. В своих работах большинство их них использовали опыт 

политэкономии и считали деньги объектом гражданско-правовых отношений. 

Непосредственно правовая природа самих денег характеризовалась ими 

двояко. Во-первых, деньги представлялись как некая вещь, которая 

потреблялась, находилась в постоянном движении и требовала замены. А во-

вторых, деньгами считались носители некой стоимости, размер которой 

выражался в установленной для этого единице счета. 

Так, например, немецкий правовед Фридрих Карл фон Савиньи1, 

признавал товарное происхождение денег. Но уточнял, что деньгам также 

присуща и специфическая денежная стоимость, поскольку они выполняют и 

денежные функции. Это легло в основу его теории денег, согласно которой 

деньги имели тройную цену – курсовую, номинальную и металлическую. 

Савиньи уточнял, что для стабильности обращения эти цены должны 

совпадать. Именно на это и должна быть направлена кредитно-денежная 

политика страны.  

Интерес представляет и само определение бумажных денег. В России 

бумажные деньги выпускались в виде определенных кредитных билетов или 

ассигнований, их правовая основа заключалась в обязательстве государства 

обменять их на монеты. То есть, государство  как бы занимало металл, а взамен 

выдавало ценные бумаги на предъявителя, принимаемые им к погашению. 

Такого же мнения придерживался и российский ученый Лунц Лазарь 

Адольфович2, который писал: «Так как государственная монополия на эмиссию 

денежных знаков была в то время уже законодательно закреплена, эта 

прерогатива осуществлялась через один эмиссионный банк. А такой банк – 

                                                                 
1Савиньи Ф.К. Обязательственное право: Пер с нем. В. Фуксъ и Н. Мандро. М.: Типография А.В. Кудрявцевой, 

1876. С. 278. 
2Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М., 1948. 

С. 83‒84. 
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образование государственное. Следовательно, банкнота – ценная бумага, 

выпущенная банком, обозначающая его обязательство выплатить предъявителю 

полноценные деньги «звонкой монетой». 

Выделим особенности денежной банкноты3: 

• банкнота передается неограниченное количество раз, но ее нельзя 

предъявить  в банк для исполнения его обязательств;  

• при движении банкноты нельзя оценить надежность тех 

обязательств, которые ею обозначены; 

• денежной банкноте присущи также и права добросовестного 

приобретателя; 

• у банка и у предъявителя отсутствует возможность для зачета 

встречных обязательств. 

Можно утверждать, что бумажные деньги обладают правовой природой 

эволюционировавших ценных бумаг банка, которые выпускаются на 

предъявителя. 

Важное место в наличном денежном обращении занимает именно 

кассовое обслуживание в кредитных организациях. Кассовые операции 

включают в себя операции по приему, выдаче, обмене, хранении и перевозке 

наличных денежных средств, а также и обработку наличных денежных средств: 

пересчет, сортировку, формирование и упаковку наличных денег. 

Основные задачи Центрального банка России в области организации 

кассовых операций направлены на: 

• сохранность ценностей в резервных фондах и оборотных кассах; 

• обеспечение полного и своевременного зачисления наличных денег, 

которые поступили в кассы банка на счета клиентов;  

• своевременную выдачу наличных денежных средств клиентам банка по 

из законному требованию; 

                                                                 
3 Денисов Е.Р. Финансово-правовые основы денежной системы Российской Федерации // Дис.  канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 49‒50. 
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• организацию рационального оборота наличных денежных средств и 

сокращение издержек на его осуществление; 

• контролирование качества денежной массы в обращении. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что правовое 

регулирование обращения наличных денежных средств в Российской 

Федерации, в  первую очередь, направлено на ограничение расчетов, которые 

проводятся с использованием наличных денег. Согласно данным Центрального 

банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 г., общая денежная 

масса Российской Федерации составила 321105,5 млрд. руб., из них 7171,5 

млрд. руб., т.е. примерно 22,3 %, приходилось на наличные деньги. На 

01.01.2011 г. наличные деньги составляли 25,3% в общей массе. В 

экономически развитых странах процент наличных денег в обороте не 

превышает 8–15 %4. 

Объектом исследования данной работы являются непосредственно 

кассовые операции, осуществляемые в коммерческом банке ПАО «СКБ-Банк».  

Предметом исследования будем считать организацию учета, контроля и 

анализ кассовых операций в коммерческом банке. 

Цель данной дипломной работы – изучить организацию  и учет кассовых 

операций кредитных организаций. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач: 

- изучить нормативно-правовое регулирование налично-денежных 

операций коммерческих организаций; 

- изучить работу кассового узла банка и его техническую оснащенность; 

- рассмотреть порядок работы с сомнительными денежными знаками и 

знаками, имеющими признаки подделки; 

- рассмотреть вопрос организации обслуживания физических лиц через 

банкоматы; 

                                                                 
4http://info.minfin.ru/monetary.php 
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- рассмотреть особенности работы банка при осуществлении операций с 

драгоценными металлами и наличной иностранной валютой; 

- рассмотреть оформление, учет и аудит кассовых операций на примере 

банка ПАО «СКБ-Банк»; 

- наметить перспективы развития налично-денежного оборота на 

современном этапе.  

Теоретической основой дипломного сочинения послужили труды как 

известных в финансовой и экономической отраслях знаний ученых, так и 

начинающих авторов. 

В структурном плане дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, глоссария, приложения и списка литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

1.1 Нормативно-правовое регулирование налично-денежных операций 

кредитных организаций. 

Под налично-денежным оборотом принято понимать совокупность 

платежей за определенный период времени, которая отражает движение 

наличных денег как в качестве средства обращения, так и в качестве средства 

платежа. Оборот наличных денежных средств имеет большое значение для 

любой страны.  

 В первую очередь наличные денежные средства активно использует при 

расчетов население страны. 

 В Конституции РФ заложены и основные принципы денежного 

обращения, и компетенции органов государственной власти в части изменения, 

исполнения и толкования законов и нормативов в указанной сфере. 

 Согласно пункта «б» статьи 114 Конституции РФ5, исполнительным 

органом в стране, который «обеспечивает проведение в Российской Федерации 

единой финансовой, кредитной и денежной политики», является Правительство 

РФ.  

 Важная роль в проведении денежной политики государства возложена  на 

Центральный банк РФ. Главная функция ЦБ РФ –это организация денежного 

обращения России и обеспечение стабильности российского рубля, он должен 

выполнять ее независимо от других органов государственной власти.  

 Более подробно и конкретно цели, задачи, полномочия Центрального 

банка по регулированию денежного обращения в России расписаны в ФЗ«О 

Центральном банке» и «О банках и банковской деятельности», где описан 

инструментарий, используемый ЦБ РФ в своей деятельности.  

                                                                 
5 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 

21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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 Непосредственно регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации Центробанк проводит путем разработки нормативных положений и 

установления таких правил осуществления расчетов стране, которые не будут 

противоречить ни Конституции РФ ни Гражданскому кодексу РФ. 

 Таким образом, денежное обращение на территории России – это оборот 

наличных денежных знаков, а именно банкнот и монет Центрального банка 

Российской Федерации.  

 Деятельность же самого банка, как кредитной организации, 

регламентируется ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 (ред. от 03.07.2016) «О банках и 

банковской деятельности». Именно в нем6, в статье 1 непосредственно и дано 

понятие кредитной организации. Согласно закона «кредитная организация» - 

это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом». А банк - это уже кредитная организация, 

которая имеет «исключительное право» осуществлять такие операции, как 

привлечение свободных денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады, открытие и ведение банковских счетов и прочее. 

 Правовое регулирование оборота наличных денежных средств заложено 

в:   

- Конституции РФ 

- Гражданском кодексе РФ 

- Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях,  

- Трудовом кодексе Российской Федерации 

- Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»,  

                                                                 
6 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.05.2017) "О банках и банковской деятельности" // 

«Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492. 
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- прочих федеральных законах, нормативных актах Банка России. а именно: 

 1.  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Он регулирует отношения, связанные с 

лицензированием отдельных видов деятельности.  

 2. Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». Оно регулирует разнообразные аспекты организации кассовой 

работы в кредитных организациях. Данным Положением определен порядок 

работы кассы с валютой Российской Федерации при осуществлении банковских 

операций и других сделок, порядок работы с сомнительными или поддельными 

денежными знаками Банка России и прочее.  

 3. Указания Банка России от 26 декабря 2006 г. №1778-П «О признаках 

платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»; 

 4.  Письмо Банка России от 10.09.1993 N 14-4/295 «О дополнительных 

мерах по упорядочению налично - денежного оборота»; 

 5. Письмо Банка России от 29.01.1997 N 14-4/52 «О лимитах остатков 

денег в кассах кредитных организаций»; 

  6. «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-

П) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

  7. Письмо Банка России от 01.10.2004 N 116-Т «О Методических 

рекомендациях по проверке кассовой работы в кредитных организациях (их 

филиалах)». 

1.2 Организация работы кассового узла банка. Техническая оснащенность 

кассы банка. 

Организация работы кассового узла в учреждениях Банка России 

осуществляется в следующем порядке: 
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1. В каждом территориальном отделении Банка России организовываются 

отделы или управления кассовых операций, занимающиеся непосредственно 

организацией и контролем за осуществлением кассовых операций. 

2. В структуре каждого расчетно-кассового центра (РКЦ) образовывается 

отдел кассовых операций, состоящий, как правило, из следующих 

подразделений7: 

• подразделение приходной кассы – здесь происходит прием 

наличных денег от клиентов по объявлениям на взнос, а от работников самого 

банка – по приходно-кассовым ордерам; 

• подразделение кассы пересчета – в нем происходит пересчет 

денежной массы; 

• подразделение расходной кассы – происходит выдача наличных 

средств клиентам банка по чековым книжкам, сотрудника учреждений банка- 

по расходно-кассовым ордерам; 

• подразделение разменной кассы – в нем обмениваются банкноты на 

монеты.  

Кассы банка, в которых совершаются операции с наличными деньгами и 

другими ценностями, должны быть специально оборудованы и технически 

укреплены. Поскольку возможности у всех разные, то и площади помещений, в 

которых располагаются кассовые узлы, устанавливаются руководством 

коммерческих учреждений самостоятельно.  

Планировка помещений кассового узла должна  исключить возможности 

для нахождения в нем посторонних лиц, то есть людей, не являющихся 

работниками кассы. 

Возле самих операционных касс в банках должна располагаться сейфовая 

комната.  Вход в  данное помещение должен быть один. Окна, при их наличии, 

должны быть оборудованы внутренними металлическими решетками.  

                                                                 
7 Банковское дело: Операции, технологии, управление / Александр Турба- нов, Александр Тютюнник. — М.: 

Альпина Паблишерз, 2010. — 682 с. 
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Кладовая ценностей и сейфовая комната оборудуются несколькими 

рубежами охранной сигнализации. Первый - защищает саму дверь и дверной 

проем. Здесь используются датчики, которые осуществляют блокировку 

открывания бронедвери. Сам же дверной проем блокируется извещателями «на 

проход».  

Второй рубеж призван защитить стены, пол и потолок помещения  от 

пролома. Следующий рубеж уже должен защищать сами места хранения 

ценностей или подходы к ним. 

Допускается оборудование охранной сигнализацией и прочих помещений 

кассы, но уже по решению руководства банка.  

Сигналы от всех датчиков охранной сигнализации должны поступать на 

пост охраны, где устанавливаются приемно-контрольные приборы.  

 Также все помещения, в которых происходят операции с наличкой, 

оборудуются тревожной сигнализацией. А все помещения коммерческого 

учреждения должны быть еще оборудованы и автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 Хранилище открывается перед началом работы банка. Для этого 

существует специальная процедура. При открытии в обязательном порядке 

присутствуют: руководитель банка или же его заместитель, главный бухгалтер 

или его заместитель, а также заведующий кассой. 

 Деньги из хранилища отправляются на пополнение касс банка, а также 

обменных пунктов в основном офисе банка и в его подразделениях в 

необходимом для работы объеме. Непосредственно уже в самих кассах данные 

наличные денежные средства приходуются кассирами, которые и несут за них 

материальную ответственность.  

 После получения наличных денег и оформления всех необходимых на 

прием документов, кассы открываются и кассиры приступают к своей работе. 

Кассиры, получившие аванс наличных средств под отчет и оформившие их 

поступление, начинают обслуживать клиентов. 
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 Одновременно начинают работать и подразделения касс пересчета, 

которые оформляют наличные деньги, оприходованные от инкассаторов в виде 

запечатанных сумок.  Пересчет денег производится кассовыми работниками в 

присутствии контролирующего работника. В ходе пересчета осуществляются 

сверки и анализ расхождений. По итогам данной работы пересчитанные 

наличные денежные средства формируются кассирами в пачки и упаковки, 

опечатываются и передаются в хранилище.  

 По мере необходимости, на основании заявки кассового служащего, 

также проводятся и операции по загрузке и изъятию наличных денег из 

банкоматов. Данную процедуру проводят кассовые и инкассаторские 

работники кредитной организации в количестве не менее двух человек.  

 Все кассовые операции по обслуживанию клиентов кредитной 

организации, юридических и физических лиц, производятся кассовым 

работником с бухгалтерскими обязанностями.  

 Рабочие места кассиров призваны обеспечивать им необходимые условия 

как для самой работы, так и для обслуживания клиентов.  

Устройство и оборудование рабочих мест кассиров должны обеспечивать 

как все необходимые условия для работы персонала и обслуживания клиентов, 

так и сохранность ценностей, документов и безопасность работников. 

Техническое оснащение рабочего места кассира включает в себя: 

• стол кассира; 

• поворотный стул; 

• счетно-денежная и монетно-счетная машины; 

• средство для транспортировки денег (тележка закрытого типа), 

• металлический сейф или шкаф; 

• калькулятор с пишущим устройством,  

• приборы для определения подлинности денежных билетов, 

• средства упаковки банкнот и монеты.  

• прочие дополнительные приборы и технические средства. 
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Кроме вышеперечисленного, для осуществления кассовых операций, 

также применяются персональный компьютер для занесения всех проведенных 

операций, а также для заполнения кассирами справок и прочих документов по 

всем проведенным операциям.  

Для сохранности наличных денег и других ценностей, находящихся у 

кассира в течение рабочего дня, кассы обеспечиваются металлическими 

шкафами, сейфами, тележками закрытого типа, специальными столами, 

которые имеют индивидуальные секретные замки. 

Все операции по обработке наличных денег выполняются с 

использованием средств механизации и автоматизации кассовых операций. 

1.3 Порядок работы с сомнительными денежными знаками и имеющими 

признаки подделки. 

 Сам порядок работы с сомнительными денежными знаками и знаками, 

которые имеют признаки подделки разработан в «Положении о порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации», которое утверждено Банком России 24.04.2008 № 318-

П.  

 Он состоит в следующем:  

 1.  при выявлении неплатежной банкноты на ней указывается фирменное 

наименование Банка, ставится штамп «в обмене отказано», проставляется  дата, 

а также личные данные и подпись кассового работника. Данная купюра 

возвращается клиенту.  

 2.  при выявлении сомнительных денежных знаков кассовый работник 

заполняет Справку ОКУД 0402159, в которой отражает реквизиты данного 

знака, а именно: его номинал, год образца, серия и номер, дополнительные 

реквизиты (например, наименование монетного двора). Справка заполняется в 

двух экземплярах, один остается в банке, а второй отдается на руки клиенту.  
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 При обнаружении сомнительного денежного знака в результате пересчета 

наличных денег из сумок, которые поступили в Банк от организаций, кассир 

составляет акт вскрытия сумки и пересчета имеющихся наличных денег, 

предусмотренный в ведомости и накладной к сумке 0402300.  

 В случае выявления сомнительных или неплатежеспособных денежных 

знаков при полистном или же поштучном пересчете пачек банкнот и мешков с 

монетой оформляется акт 0402145. 

 Сомнительные денежные знаки принимаются по номиналу, а денежные 

знаки, которые имеют признаки подделки, в условной оценке 1 рубль за 

денежный знак.  

 Работник кассы извещает об обнаруженных сомнительных денежных 

знаках заведующего кассой, а тот, в течение рабочего дня, ставит в известность  

территориальный орган внутренних дел. При передаче денежных знаков с 

признаками подделки в ОВД оформляется мемориальный ордер ОКУД 

04011088.  

 Кредитная организация может принимать на экспертизу сомнительные 

денежные знаки и от самих клиентов. 

 В составляемой описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов 

пишется надпись «Денежные знаки Банка России в условной оценке 1 рубль». 

Если имеется документ, который подтверждает причину повреждения данных 

денежных знаков, то клиент прикалывает копию к своему заявлению. 

 Те сомнительные денежные знаки, которые по итогам проведенной 

экспертизы, будут признаны имеющими подделку, банку уже не возвращаются, 

а передаются в территориальные органы внутренних дел. 

 Копию акта проведенной экспертизы денежных знаков банк передает 

клиенту, от которого данный знак поступил или в упаковке которого он был 

                                                                 
8 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации.  24 апреля 2008 г. N 

318-П (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П)  
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выявлен, в течение пяти рабочих дней со дня получения непосредственно 

Банком. 

 Сомнительные денежные знаки, которые по результатам экспертизы 

признаются неплатежеспособными, возвращаются в учреждение Банка для 

передачи Клиенту. Срок хранения таких средств в банке составляет 1 год, после 

которого данные неплатежные банкноты уничтожаются сжиганием или 

измельчением на машине для уничтожения бумаг. Данные купюры, если были 

переданы на экспертизу по просьбе физического лица, возвращаются ему тем 

способом, который он указал непосредственно в заявлении на прием 

сомнительных денежных знаков.  

 Если данные денежные знаки были получены на экспертизу от 

организаций, то сумма зачисляется на банковский счет организации. 

 Направление на экспертизу в учреждение Банка России сомнительных 

денежных знаков осуществляются кредитной организацией без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

1.4 Организация обслуживания физических лиц через банкоматы. 

Одним из видов услуг, который предоставляют кредитные организации – 

это обслуживание физических лиц через банкоматы9. Данный вид услуг 

достаточно удобен для граждан, поскольку позволяет ему сэкономить свое 

время и стоять в очередях к операционному работнику.  Банкоматы 

располагаются не только в помещениях кредитных организаций, но и в 

Торговых комплексах.  

С помощью банкомата физические лица могут осуществить следующие 

необходимые операции. 

1. Управление вкладами через банкомат 

• можно пополнять вклады как с использованием средств на 

карточном счете лица, так и наличными; 
                                                                 
9 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева и др. — Москва: КноРус, 2016. — 800 с.  
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• осуществлять снятие денежных средств со вкладов; 

• закрывать свои срочные вклады, которые были открыты через 

банкоматы коммерческого учреждения; 

• получать нужные выписки по вкладу. 

2. Оплата кредита в банкомате 

Погашение кредита через банкомат позволяет значительно сэкономить 

время клиенту и упростить саму процедуру гашения. Через банкомат можно 

погасить кредит и без банковской карты. Для этого необходимо знать номер 

кредитного договора. Причем процедуру может совершить как сам клиент, 

имеющий кредит в данном банке, так и любой его родственник или знакомый. 

Если погашение кредита через банкомат осуществляется с помощью 

банковской карты, то номер договора знать не нужно, деньги автоматически 

зачислятся на имеющийся кредитный договор. 

3. Пополнение банковской карты через банкомат имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, деньги мгновенно поступают на счет. И внесенные средства сразу 

же можно использовать для погашения платежей или перевода. При внесении 

наличных через оператора кассы, такого быстрого пополнения счета не 

получается. Для данной процедуры не нужно иметь при себе паспорт, как если 

бы при совершении данной операции через кассу.  

Внести денежные средства можно в любое удобное для клиента время. 

Некоторые банкоматы работают в круглосуточном режиме, тогда как сами 

банки имеют четкий график работы.  

4. Переводы с карты на карту 

Через банкомат можно переводить деньги со своей карты на карту, 

выпущенную российским банком. Если же карта плательщика и карта 

получателя выпущены одним банком, то переведенные деньги станут доступны 

в течение нескольких секунд. Перевод осуществляется в рублях РФ. Для 

операции нужно знать только номер карты, на которую необходимо перевести 

деньги. 
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5. Платежи  

Еще одна популярная услуга, которую предоставляет банкомат, это 

осуществление различных платежей. Через банкомат можно оплатить 

задолженность за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, оплату товаров на 

различных интернет-сайтах и многое другое. 

Сама процедура достаточна проста и совершить ее может любой, 

имеющий банковскую карту. В случае затруднений, в банках всегда можно 

найти консультанта, который пошагово объяснит все необходимые действия 

для совершения платежа. 

По окончании операции банкомат выдает чек, который и является 

подтверждением оплаты.  

6. Выписка со счета 

С помощью банкомата человек может контролировать свой счет. Для 

этого через банкомат он может распечатывать мини-выписки, в которых 

содержатся все операции, совершенные за последнее время. Так можно еще и 

увидеть точную сумму расходов и доходов. 

1.5 Особенности работы банка при осуществлении операций с 

драгоценными металлами и наличной иностранной валютой. 

Длительное время операции с драгоценными металлами находились 

исключительно в руках государства, право для их совершения имели только 

Центральный банк РФ, Внешторгбанк и Роскомдрагмет. В настоящее время 

такие лицензии уже имеют несколько десятков российских банков. 

Правовой основой для совершения кредитными организациями подобных 

операций являются:  

• Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 9 октября 1992 г. № 3615-1. 

• Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ. 
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• Положение ЦБ РФ «О совершении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и 

порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» от 1 

ноября 1996 г. № 50. 

• Письмо ЦБ РФ «О совершении банками сделок с природными 

драгоценными камнями на территории Российской Федерации» от 11 февраля 

1997г. № 410. 

 Согласно данным документам коммерческие банки обязаны 

иметь лицензию или разрешения на совершение операций с драгоценными 

металлами, которое выдается ЦБ РФ. Лицензия выдается банками без 

ограничения сроков ее действия. В ней отражаются те операции, на которые 

данная кредитная организация имеет право. Отличие лицензии от разрешения 

состоит в том, что разрешение ограничивает банк операциями только с золотом 

и серебром и исключает возможность привлечения и размещения во вклады 

драгоценных металлов в физической форме.  

Согласно закона к драгоценным относятся: 

• металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы 

(палладий, иридий, родий, рутений и осьмий); 

• природные камни: алмазы, изумруды, александриты, жемчуг, 

уникальные природные янтарные образования. 

Операции с золотом совершаются в количественных единицах чистой 

массы металла, операции с серебром, платиной и другими драгоценными 

металлами – в единицах лигатурной массы металла10. Лигатура означает вес 

металлического объекта с учетом имеющихся в нем химических примесей.  

Основными операциями коммерческих организаций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями являются: 

                                                                 
10 Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» // «Собрание законодательства РФ», 30.03.1998, N 13, ст. 1463 
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• покупка-продажа  драгоценных металлов и драгоценных камней; 

• привлечение и размещение во вкладах драгоценных металлов; 

• хранение и перевозка драгоценных металлов и драгоценных 

камней; 

• предоставление кредитов в драгоценных металлах и под залог 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 Все проводимые операции отражаются в балансе банка на 

внебалансовых счетах по тем ценам на драгоценные металлы, которые 

действуют на дату отражения операций в учете.  

Аналитический учет данных операций ведется по видам драгоценных 

металлов11. По дебету счетов отражается стоимость драгоценных металлов, 

приобретенных кредитной организацией. По кредиту счетов отражается 

стоимость драгоценных металлов, проданных кредитной организацией.  

Если сделки совершаются между резидентами Российской Федерации, то 

они оплачиваются в валюте Российской Федерации. 

Банки РФ проводят операции с драгоценными металлами с открытием 

металлических счетов. Металлические счета открываются для физических и 

юридических лиц, включая банки. Для хранения драгоценных металлов банки 

открывают металлические счета ответственного хранения. 

  При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и 

чеками идентификация физического лица проводится в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В банках кассовые операции с наличной иностранной валютой 

осуществляются как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. 

В оформляемых кассовых документах вся наличная иностранная валюта 

указывается по наименованиям. 

Все операции с наличной иностранной валютой проводятся по 

приходному кассовому ордеру или по расходному кассовому ордеру. 
                                                                 
11 Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. В. А. Боровковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 623 с.  
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В помещениях банка, где проходят операции с наличной иностранной 

валютой, на видном месте располагается стенд со следующей информацией:  

- полное наименование банка 

- полный перечень всех проводимых с наличной иностранной валютой 

операциях 

- курсы иностранных валют 

- размер комиссионного вознаграждения банка за осуществление данных 

операций 

- правила приема поврежденных иностранных знаков 

- порядок осуществления операций с иностранной валютой. 

Банки имеют право совершать следующие операции с иностранной 

валютой12: 

• покупку-продажу валюту за наличную валюту РФ; 

• продажа наличной валюты одного иностранного государства за 

наличную валюту другого государства; 

• размен наличной иностранной валюты; 

• покупка-продажа чеков за наличную валюту РФ или прочую 

иностранную валюту; 

• прием наличной валюты других государств для зачисления на счет 

клиента; 

• выдача иностранной наличной валюты со счета клиента через 

банкоматы. 

При проведении операций с наличной иностранной валютой работник 

кассы заполняет специальный реестр установленной формы.  В конце рабочего 

дня подсчитываются итоговые данные по принятой или выданной наличной 

валютой. Реестр закрывается и хранится либо в бумажном, либо в электронном 

виде.  

                                                                 
12 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева и др. — Москва : КноРус, 2016. — 800 с.  
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Если клиентом по операциям с наличной иностранной валютой является 

физическое лицо, то кассир должен провести идентификацию его, е в тех 

случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации. По 

окончании сделки клиенту выдают на руки документ, который подтверждает 

проведение операции с валютой. Этот документ формируется на основании 

Реестра операций.  

Банки могут принимать денежные знаки иностранных государств на 

инкассо от физического лица. В этом случае составляется заявление, в котором 

указываются все данные физического лица: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, домашний адрес, а также наименование сдаваемой 

валюты: номинал, серия, год выпуска и так далее13.   

Кассовый работник составляет по данной операции квитанцию в двух 

экземплярах.  

Денежные знаки, которые были приняты на инкассо, передаются в 

иностранный банк, принимающий на инкассо денежные знаки иностранных 

государств.  После получения решения банк направляет физическому лицу 

письменное уведомление о принятом решении.   

Перевозка, инкассация наличной иностранной валюты и ее хранение 

осуществляются в порядке, который определен уполномоченным банком.  

   

                                                                 
13 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4859. 
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2 ОФОРМЛЕНИЕ, УЧЕТ И АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СКБ-БАНК») 

2.1 Краткая характеристика банка. 

 

ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 

бизнесу» («СКБ-Банк») был образован 02 ноября 1990 года на основе 

Свердловского областного управления Агропромбанка как паевой 

Свердловский Коммерческий Банк. В 1992 году банк прошел преобразование и 

получил новое наименование «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» или сокращенно «СКБ-Банк». 

В 1994 году владельцем 51% акций стал московский банк «Менатеп». 

В 2002 году банк получил пакет лицензий от Федерального агентства 

правительственной связи и информации при президенте РФ, которые 

подтверждали высокое качество защиты информации данного банка. 

С октября 2014 года банк получил полномочия работать с деньгами 

российских госкорпораций.  

В марте 2016 года «СКБ-Банк» вошел в число 100 самых надежных 

банков России по версии журнала Forbes. 

 По итогам работы за 2016 года размер нетто-активов Банка составил 

122,0 млрд. руб., что позволило ему занять  53 место по объему активов в 

рейтинге «Эксперт РА» и 52 место в рейтинге «Интерфакс».   

По данным портала «БанкИнформСервис» по итогам 2016 года  ПАО 

«СКБ-банк» был признан победителем в номинации «Лучший банк» 

Екатеринбурга и Свердловской области.  

ПАО «СКБ-Банк» имеет следующие преимущества перед своими 

конкурентами: 

- он имеет сильную маркетинговую и рекламную позиции 

- он широко представлен на всей территории России 
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- офисы и филиалы банка, как правило, располагаются на центральных 

улицах городов 

- он предлагает клиентам наиболее востребованные на рынке услуги 

- банк постоянно технически и технологически совершенствует свои 

продукты.   

Все этого позволяет банку выстраивать со своими клиентами 

долгосрочные взаимоотношения, основанные на доверии. 

Основными направлениями работы банка состоят из следующих блоков: 

- розничный бизнес; 

- корпоративный бизнес; 

- операции на финансовых рынках; 

- выпуск банковских и кредитных карт; 

- дистанционное банковское обслуживание; 

- открытие и ведение счетов;  

- привлечение денежных средств на депозиты; 

- аренда сейфовых ячеек; 

- валютные операции; 

- переводы. 

 Для бизнеса банк предлагает: 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- дистанционное обслуживание; 

- зарплатный проект; 

- кредитные продукты; 

- депозиты; 

- операции с валютой.  

На 01.01.2017 года ПАО «СКБ-Банк» имеет целую сеть федерального 

масштаба, которая включает в себя 158 точек продаж. Офисы Банка находятся  

в 48 субъектах РФ.  
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По всей стране банком установлено для обслуживания клиентов порядка 

600 банкоматов. Более того, у банка действует сеть платежных терминалов, 

включающая в себя более 200 устройств. В обращение выпущено более 2,5 млн. 

банковских карт.  Банк обслуживает как юридических, так и физических лиц. 

Для физических лиц банк предлагает следующие услуги: кредиты наличными, 

ипотеку, вклады, банковские карты, операции с валютой и другие финансовые 

услуги.  

Клиенты «СКБ-Банк» также имеют возможность пользоваться удаленным 

обслуживанием при помощи сервисов «Банк-на-ходу» (мобильный банкинг) и 

«Банк-на-Диване» (интернет-банкинг). 

Банк обслуживает свыше 30 тыс. корпоративных клиентов и более 

200 тыс. физических лиц.  

Операционный офис «Красноярский» Филиала «Омский» расположен в 

г.Красноярске по адресу: г.Красноярск, ул.Ленина 60.  

Основные виды оказываемых данным филиалом услуг: вклады, кредиты, 

ипотека, кредитные карты, дебетовые карты, банкоматы.  

Схема взаимодействия банка и лиц, под влиянием которых находится 

банк, указаны на рисунке 2.1.1.  

Итоги деятельности ПАО «СКБ-банк» на 01.04.2017 указаны в таблице 

2.1.114.  

Таблица 2.1.1 

Итоги работы ПАО «СКБ-Банк» за 1 квартал 2017 г. 

Показатели  Сумма, тыс.руб. 

Активы нетто 109 943 165 

Привлеченные средства 95 440 732 

в т.ч. средства физических лиц 76 441 317 

Собственные средства 15 460 702 

 

                                                                 
14 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457 
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Продолжение табл. 2.1.1 
 

Показатели Сумма, тыс.руб.  

Прибыль за отчетный период 37 579  
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 СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк») и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

  
 
 

Рисунок 2.1.1. Схема взаимодействия «СКБ-банк» и лиц, под влиянием которых он находится 
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2.2 Организация документооборота при проведении операций с наличными 

денежными средствами. 

 
 

ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 

бизнесу» (СКБ-Банк) при осуществлении учетно-операционной работе 

использует Рабочий план счетов бухгалтерского учета, который утверждается 

Председателем Правления банка.  

В бухгалтерском учете «СКБ-Банк» применяет учетную фразу, которая 

состоит из следующих элементов: 

• номер счета, который сформирован согласно требованиям ЦБ РФ;  

• информация о счете, его владельце и операциях, которые на нем 

отражаются; 

• прочая информация. 

Для регистрации всех открываемых в банке счетов используется «Книга 

регистрации открытых счетов», которая ведется автоматизировано с 

использованием специальных банковских программ. Не допускается после 

утверждения счетов внесение изменений записей в книгу регистрации.  

Формирование на бумажных носителях «Книги регистрации открытых 

счетов» определяется нормативными документами ЦБ РФ и распоряжениями 

Главного бухгалтера «СКБ-БАНК». Листы «Книги регистрации открытых 

счетов» распечатываются, подписываются уполномоченным лицом, сшиваются 

и хранятся в установленном порядке.  

Документооборот между «СКБ-Банк» и его клиентами, а также прочими 

контрагентами осуществляется как с использованием электронных программ, 

так и в бумажной форме. Способ передачи документов оговаривается в 

договоре банковского обслуживания или прочих договорах, которые заключает 

банк. При использовании электронного способа зачисление средств на счета 

клиентов банка осуществляется на основании электронных документов, 
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поступивших в банк. При необходимости, далее предоставляются документы на 

бумажном носителе.   

Если в договоре указано, что используется только бумажная форма, то 

зачисление средств происходит только на основании бумажных документов.  

В своей операционной работе банк использует документы, которые 

имеют утвержденные ЦБ РФ формы15.  

Основные принципы формирования документооборота утверждены 

Председателем Правления ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу».  

К некоторым группам операций в банке разрабатываются 

внутрибанковские документы. Они утверждаются главным бухгалтером и 

отражаются в учетной политике ПАО «СКБ-Банк».  

В ПАО «СКБ-Банк» используется программное обеспечение «Банковская 

информационная система» (БИС). Она помогает выполнять следующие 

операции:  

1. Осуществляется ведение бухгалтерии, отчетов и всех ежедневных 

внутрибанковских операций.  

2. Осуществляется связь с филиалами и отделениями, расположенными в 

других городах;  

3. Осуществляет связь и взаимодействие непосредственно с клиентами 

банка (система «клиент-банк»); 

4. Позволяет проводить анализ всей деятельности банка; 

5. Осуществляет автоматизацию розничных операций через банкоматы и 

с помощью кредитных карт;  

6. Проводит межбанковские расчеты.  

В своей работе при организации документооборота банк использует 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

                                                                 
15 Парфенов К.Г. Организация кассовой работы в банке // Бухгалтерия и банки. – 2007. – N 10. - с.45-46 
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Требования к оформлению документов». Кроме этого, банком разработана 

Типовая инструкция по делопроизводству и архивному хранению дел в СКБ, а 

также применяются трафаретные тексты и набор стандартных фраз и 

выражений. 

Продолжительность самого операционного дня, в течении которого 

производится обслуживание клиентов, прием документов установлена 

Управлением банка.  

 Все документы, которые поступили в банк в течении операционного дня, 

обрабатываются и отражаются на счетах банка в этот день. Те документы, 

которые поступили по окончании рабочего дня проводятся на следующий день. 

Данный порядок обработки документов оговаривается в договорах по 

обслуживанию клиентов.  

При оплате кассовых документов учитывается наличие средств на счете 

клиента на начало дня. При недостаточности средств на счетах клиентов оплата 

проводится согласно требованиям законодательства РФ.   

Документы на получение и выдачу денежных средств составляются в 

соответствии с нормативными актами Банка России о порядке ведения 

кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ16.  

Чеки и платежные поручения принимаются банком в течении 10 дней со 

дня их выписки. В объявлении на взнос наличных денег обязательно 

указывается фактическая дата предоставления их в банк. Исправления в 

кассовых документах не допускаются.  

Прочие кассовые документы, предоставляемые в бумажном варианте, 

бухгалтер проверяет на соответствие установленной форме бланка, на 

правильность заполнения всех реквизитов, на наличие печати и подписи 

руководителя, соответствующей образцам, указанной в карточке.  

Весь документооборот по приходным кассовым операциям организован 

                                                                 
16 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации.  24 апреля 2008 г. N 

318-П  (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) 
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таким образом, что зачисление сумм на счета клиента производится только 

после реального поступления денежных средств в кассу. Исключение 

составляют вклады физических лиц. Документы, которые подтверждают 

внесение денежных средств на вклад, выдаются клиенту только после 

фактического внесения средств на счет. Для внесения денежных средств на счет 

оформляется «Объявление» на взнос, который состоит из самого объявления, 

квитанции и ордера. Объявление остается в кассе, а квитанция отдается 

вносителю. Ордер же с подписью кассира возвращается в бухгалтерию, где 

после проверки всех реквизитов прикалывается к выписке со счета клиента.  

Процедуру внесения наличных денежных средств в кассу банка клиентом 

- юридическим лицом можно рассмотреть на рисунке 2.2.1. 

При приеме в кассу денежных средств кассир выписывает приходный 

кассовый ордер, также составляемый в трех экземплярах. 

Выдача из кассы бланков, чеков и ценностей осуществляется на основе 

мемориальных ордеров.  

Все документы, которые сопровождают кассовое обслуживание, 

обязательно соответствуют законодательству Российской Федерации17.  

Хранение кассовых документов осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением Банка России за № 318-П.  

 

                                                                 
17 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации.  24 апреля 2008 г. N 

318-П  (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) 
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Рисунок 2.2.1 Прием наличных денежных средств в кассу банка от 

юридического лица 
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2.3 Отражение в учете кассовых операций. 

Для учета денежных средств ПАО «Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу» (СКБ-Банк) до 2017 года пользовался 

«Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. 

Банком России 16.07.2012 N 385-П)18.  

В 2017 году данный документ был отменен и Центральным банком 

Российской Федерации было принято «Положение о плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» 

за № 579-П от 27 февраля 2017 г.  

Согласно данного положения «СКБ-Банк» использует следующие счета 

при осуществлении кассовых операций:    

1. Счет первого порядка – 202 – «Наличная валюта и чеки (в том числе 

дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте».  

2. Счета второго порядка: 

Счет 20202 – «Касса кредитных организаций». На данном счете 

отражается поступление (дебет) и выбытие (кредит) денежных средств в рублях 

и иностранной валюте.  

Счет 20208 – «Денежные средства в банкоматах и платежных 

терминалах». Данный счет предназначен для учета денежных средств, которые 

находятся в банкоматах, денежных терминалах, а также для учета операций с 

этими денежными средствами: поступившие в банкомат денежные средства при 

загрузке или внесенные клиентами отражаются по дебету, а выданные или 

изъятые из банкомата средства отражаются по кредиту. В бухгалтерском учете 

«СКБ-Банк» ведутся отдельные лицевые счета по каждому принадлежащему 

банку платежному терминалу и банкомату.  

                                                                 
18 Бухгалтерские проводки в коммерческом банке: Справочно-методическое пособие. / Под общей ред. 

Е.В.Емельянова. - М.: СПАРК, 2006. 
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Счет 20209 – «Денежные средства в пути». На данном счете ведется учет 

денежных средств, отосланных из кассы «СКБ-Банк» другим кредитным 

организациям, а также для загрузки банкоматов и в других случаях.  

Суммы отосланных наличных денежных средств отражаются по дебету 

счета, а по кредиту отражается списание денежных средств, поступивших по 

назначению19.  

Для учета расчетов с подотчетными суммами «СКБ-Банк» применяет счет 

второго порядка 60307 и 60308 – «Расчеты с работниками по подотчетным 

суммам». На данных счетах учитываются суммы, выданные в подотчет, а также 

суммы возникших недостач денежных средств в результате кассовых 

пересчетов или хищений, при условии, что виновник данных мероприятий 

установлен.  

Сам кассовый узел ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» для совершения кассовых операций с наличными 

денежными средствами состоит из 5 универсальных окон. 

Внесение наличных денежных средств на счет клиента осуществляется 

через приходную кассу. Операция по зачислению внесенных наличных средств 

клиента будет оформляться следующими проводками: 

Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций» 

Кредит расчетного счета клиента банка.  

Если наличные денежные средства были выплачены клиенту через 

расходную кассу по чековой книжке, то будут оформляться следующие 

проводки: 

Дебет – расчетный счет клиента 

Кредит – счет 20202 «Касса кредитных организаций». 

Для осуществления процедуры снятия наличных денежных средств со 

своего счета клиент осуществляет через чековую книжку. Оплата чековой 

книжки оформляется проводками: 

                                                                 
19 «Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» за 

№ 579-П от 27 февраля 2017 г.  
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Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций»  

Кредит – счет «Доходы банка». 

Операции с денежными средствами, выданными в подотчет отражается 

следующими операциями:  

1. Проводки по выдаче в подотчет наличных 

Дебет счета 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 

Кредит счета 20202 «Касса кредитных организаций». 

2. Возврат подоотчетных сумм отражается: 

Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций». 

Кредит счета 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 

Операции по сдаче наличных денежных средств в инкассацию 

отражаются следующими проводками: 

Дебет счета 20209 «Денежные средства в пути» 

Кредит счета 20202 «Касса кредитной организации» 

После того, как «СКБ-Банк» получает выписку о зачислении денежных 

средств на счет, делается проводка: 

Дебет счета 30102 «Корсчет в ГРКЦ» 

Кредит счета 20209 «Денежные средства в пути» 

2.4 Организация аудита кассовых операций. 

Сам аудит означает проведение аудиторских процедур, которые 

направлены на получение доказательств достоверности  числовых показателей, 

отраженных в финансовой отчетности.  

Одно из важных направлений аудита, без которого не обходится ни один 

банка, это аудит кассовых операций.  

Как правило аудит кассовых операций включает в себя проведение 

следующих операций: 

- проведение ревизии касс; 

- проверка организации кассовой работы; 
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- достоверность отражения в бухгалтерском учете операций по кассе; 

- выявление нарушений и недостатков в работе кассы, оценка 

перспективного развития банка.  

- проверка контрольно-кассовой техники, применяемой при наличных 

денежных расчетов.  

Начало любого аудита включает в себя проверку наличия утвержденных 

банком нормативных актов, регламентирующих работу касс, а также их 

соответствие действующему законодательству. Проверяется наличие договоров 

о материальной ответственности кассиров и прочих должностных лиц.  

В ходе аудита кассовых операций проверяются следующие документы20:  

- положение о кассовом подразделении банка; 

- должностные инструкции кассовых работников; 

- договоры о материальной ответственности с лицами, которые 

непосредственно работают с наличными деньгами и материальными 

ценностями; 

- образцы подписей работников банка, подписывающих кассовые 

документы; 

- кассовые журналы по приходу и по расходу; 

- книги учета принятых и выданных денег и ценностей; 

- кассовые книги; 

- журналы учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок; 

- кассовые документы дня; 

- оборотные ведомости по счетам банка за период, подлежащий проверке; 

- выписки из лицевых счетов по учету кассовых операций и прочее.  

Данный перечень может быть детализирован или дополнен 

дополнительными документами.  

В ходе проверки соблюдения лимитов кассы, аудитор должен 

ознакомиться с документами, которые установлен данный предел. После чего 

                                                                 
20 Ионов В.М. Наличные деньги. Основы обработки: практическое пособие. - М.: Издательская группа "БДЦ-

пресс", 2003. - 320 с. 
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по данным бухгалтерских регистров анализируется соответствие фактических 

остатков наличных денежных средств в хранилищах с предельными 

нормативными установленными величинами. 

Правильность оформления кассовых документов проверяется 

выборочным методом. Кассовые документы проверяются на: 

- наличие подписей работников кассы; 

- законность данных подписей; 

- соответствие суммы указанной прописью сумме указанной цифрами; 

- правильность заполнения назначения взноса; 

- наличие подписи клиента. 

В расходных кассовых документам проверяются соответствие номера 

контрольной марки номеру чека; идентичность подписи в чеке подписи, 

указанной в карточке образцов подписи. 

Аудитор проверяет соответствие первичных кассовых документов 

учетным регистрам, проверяет своевременность отражения данных операций в 

учете.  

В ходе проверки может проводиться визуальное наблюдение за 

совершением кассовыми работниками своих обязанностей и насколько они 

соответствуют должностным инструкциям.  

Аудиторы проверяют правильность заключения операционной кассы, а 

именно сверяют остатки денег, указанных в справках о сумме принятых или в 

справках о сумме выданных денежных средствах с остатками в книгах учета 

принятых и выданных деньгах. Проверяет наличие всех необходимых 

подписей.  

В ходе аудиторской проверки проверяется также правильность 

формирования и хранения кассовых документов.  

Одним из этапов аудиторской проверки кассовой дисциплины является 

ревизия или инвентаризация самих касс, хотя она не является обязательной при 

аудите.  Согласно требованиям, данная ревизия должна проводиться не реже 
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одного раза в год, либо при смене должностных лиц, либо же по требованию 

руководителя.  

В ходе ревизии проверяется фактическое наличие денежных средств и 

сверяется с данными учета. Обязательной проверке подлежат не только 

наличные денежные средства, но и бланки чековых книжек, которые 

предназначены для выдачи клиентам. По итогам ревизии оформляется акт в 

произвольной форме, в которой обязательно указывается соответствие или 

выявленные расхождения сумм фактического остатка денег данным 

бухгалтерского учета.  

При выявлении несоответствия принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков. Акт ревизии, проведенной в рамках проверки 

внутреннего аудита, хранится в материалах проверки. 

Наиболее распространенными ошибками и нарушениями при 

осуществлении кассовых операций являются: 

- заполнение не всех реквизитов в приходных и расходных кассовых 

документах; 

- наличие исправлений или подчисток в кассовых документах; 

- отсутствие подписей получателей в первичных кассовых документах; 

- заполнение денежного чека не чернилами или не «от руки»; 

- неправильное заполнение кассовыми работниками книги учета 

принятых и выданных денег.  

2.5 Ситуационный анализ кассовых операций. 

Рассмотрим основные кассовые операции, которые осуществляются в 

ПАО «СКБ-БАНК».  

Для работы с физическими лицами в банке работают несколько 

операционных касс. Все операции с физическими лицами осуществляются с 

помощью приходных кассовых ордеров и расходных кассовых ордеров.  

Пример кассового ордера виден на рисунке 2.5.1. 
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Рисунок 2.5.1. Бланк «Приходный кассовый ордер» 

 

Рассмотрим заполнение кассовых документов при работе с физическими 

лицами на примерах.  

Физическое лицо, Мишина Ирина Васильевна, производит оплату через 

кассу банка в адрес ООО «Аргус» за аренду гаража. Для оплаты кассир-

операционист заполняет приходный кассовый ордер № 3 от 17.02.2017 г. на 

сумму 14000 (четырнадцать тысяч) рублей. Проводки будут выглядеть 

следующим образом: 

Дебет счета 202028104241600000000  

Кредит счета 40911810024008000000 

Сумма 14 000 рублей.  

В данной операции используются счета: счет 20202 «Касса» и счет 40911 

«Расчеты по переводу денежных средств». Счет 40911 применяется когда 
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возникает необходимость перевести денежные средства физического лица без 

открытия расчетного счета.  

Кроме того, Мишина И.В. обязана уплатить комиссию за перевод 

денежных средств на счет ООО «Аргус» в размере 2,5% от суммы перевода, а 

именно 350 рублей. 

На данную операцию кассиру операционист также составляет приходный 

кассовый ордер. В этом случае проводки будут выглядеть следующим образом:  

Дебет счета 20202 «Касса» 

Кредит счета 70601 «Доходы». 

Сформированные приходные кассовые ордера по данной операции 

приведены в Приложении 10,11 к диплому. 

По расходному кассовому ордеру осуществляется выдача наличных денег 

физическому лицу. Ордер составляется физическим лицом или бухгалтерским 

работником банка и может использоваться при: 

• выдаче наличных денежных средств со счета по вкладу 

физического лица; 

• выдаче кредита наличными денежными средствами; 

• выдаче наличных денежных средств кассиру банка для выплаты 

заработной платы непосредственно сотрудникам банка; 

• выдаче наличных денежных средств сотрудникам банка в подотчет; 

• сдаче наличности в учреждения Банка России. 

Рассмотрим его заполнение на конкретном примере (см.прил. 12) 

В течении дня в банк обратился Петров Олег Иванович, который 

оформил кредит по договору КД/Л-2017-6 от 17.02.2017г. на сумму 200000 

(двести тысяч) рублей на срок 2,5 года. Он захотел снять всю сумму наличными 

через расходную кассу банка. В этом случае кассир заполняет расходный 

кассовый ордер № 8 на сумму 200 000= рублей. Проводки будут следующие: 

Дебет счета 45506 «Кредиты, предоставленные физическому лицу на срок 

от 1 до 3 лет».  
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При работе с юридическими лицами применяются следующие 

документы: объявление на взнос наличных, получение наличных денежных 

средств по чековой книжке через кассу.  

Рассмотрим проведение сдачи наличных денежных средств через 

объявление на взнос. Как уже говорилось выше, данный документ состоит из 

трех частей: самого объявления, квитанции и ордера (см.прил.13). 

Клиент указывает операционному работнику сумму, которую он хочет 

внести на свой счет, а также уточняет назначение данного платежа. После 

этого, оператор с помощью автоматизированной системы учета формирует 

объявление на взнос. Далее оператор «СКБ-Банк» самостоятельно относит  этот 

документ в приходную кассу. Кассовый работник проверяет правильность 

оформления документа, наличие подписи бухгалтерского работника и клиента, 

сверяет соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью и принимает 

наличные деньги. 

После пересчета денежных средств (оно проводится так, чтобы клиент 

видел свои деньги) кассир ставит на объявлении печать. Клиенту на руки 

отдается квитанция, ордер передается бухгалтерскому работнику, который 

впоследствии подшивается к выпискам за текущий день клиенту банка. 

Предприятие ООО «Аист» хочет внести денежные средства в сумме 

300000 (триста тысяч) рублей на свой расчетный счет в ПАО «СКБ-Банк». Для 

этого, кассир-операционист оформляет объявление на взнос по форме 0402001. 

Проводки согласно данной операции будут следующие: 

Дебет счета 20202 «Касса банка» 

Кредит счета 40702 «Счет коммерческой организации» 

Сумма 300 000=00 рублей. 

Заполненный бланк «Объявления на взнос» приведен в Приложении 13. 

Выдача наличных денежных средств клиенту- юридическому лицу 

производится на основании расходных кассовых документов. К ним относятся 

денежный чек и расходный кассовый ордер. 
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 Для снятия наличных денежных средств клиент заполняет лист чековой 

книжки. В чеке он указывает необходимую сумму, указывает обязательно 

назначение данной суммы. примерами назначений могут быть: выплата 

заработной платы, выплата пособий и пенсий, выплаты на командировочные 

расходы, выплаты на хозяйственные нужды.  

Такие же реквизиты указываются и на корешке чека. Корешок чека 

остается в чековой книжке у клиента банка. Чек подписывается 

уполномоченным на то лицом, ставится печать, заполняется он от руки 

(см.прил.6). Чек выписывается на конкретное лицо, в связи с чем указываются 

фамилия, имя, отчество получателя и его паспортные данные. Все эти данные 

тщательно проверяются кассиром. После того, как чек проверен, операционный 

работник отделяет от чека контрольную марку и отдает ее клиенту. Именно по 

этой марке клиент и получает деньги в расходной кассе банка. 

В расходной кассе кассовый работник еще раз сверяет правильность 

заполнения чека, а также номер чека с номером марки. На виду у клиента он 

пересчитывает необходимую сумму, и подписывает чек. Чек присоединяется к 

документам дня. 

Пример расходного кассового ордера указан на рисунке 2.5.2.  

Рассмотрим снятие наличных денежных средств на конкретном примере. 

Предприятие ООО «Арго» хочет снять с расчетного счета сумму 10 000 (десять 

тысяч) рублей для выплаты заработной платы за март 2017 года. 

Представителем предприятия, на которого заполняется чек, выступает Иванов 

Сергей Петрович. Его паспортные данные указываются в чеке. Его подпись 

подтверждается руководителем предприятия.  

Корешок чека остается в чековой книжке на предприятии. На нем 

проставляется дата заполнения чека, данные сотрудника, которому поручено 

снятие и сумма. Корешок чека также заверяется подписью руководителя. 

Пример заполненного чека находится в Приложении 14.  
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На основе данного чека кассир-операционист заполняет расходный 

кассовый ордер, который позднее прикалывается к выписке банковских 

выписок за данный день.  

 

 

 

Рисунок 2.5.2. Бланк расходного кассового ордера 

  

Проводки, которые указываются в расходном кассовом ордере на снятие 

наличных денежных средств с расчетного счета юридического лица: 

Дебет 40702 «Счет коммерческой организации» 

Кредит счета 20202 «Касса банка». 

Заполненный расходный ордер по данной операции находится в 

Приложении 15 к диплому. 

По окончании рабочего дня кассир-операционист составляет отчетную 

справку по форме 0402112, а также, справку о кассовых оборотах по форме 

0402114. Помимо этого, все операции с приходными и расходными кассовыми 
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документами записываются в кассовый журнал. Он служит для сверки 

операций, выполненных кассами банка.  

Заполненные бланки «Отчетная справка» и справка «О кассовых 

оборотах» по итогам работы за 17.02.2017 г. приведены в Приложении 16, 17.  
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

3.1 Достоинства и недостатки организации налично-денежного оборота. 

Налично-денежный оборот представляет собой совокупность платежей за 

определенный период времени и отражает движение наличных денег как в 

качестве средства обращения, так и в качестве средства платежа. 

Выделим достоинства и недостатки налично-денежного обращения. 

К достоинствам можно отнести следующее: 

1.Легкость и удобство в использовании. Для физических лиц налично-

денежные средства проще использовать в обращении, нежели банковские 

карты, поскольку не всегда под рукой может быт терминал для обработки и 

проведения оплаты через карту. В случае аварийных ситуаций, отключений 

электроэнергии, проведение оплаты с помощью банковских карт будет 

невозможна. 

Оплату наличными средствами можно провести иногда намного быстрее, 

нежели с помощью карты, поскольку не нужно ждать подтверждения 

проведения операции.  

2. При оплате наличными деньгами можно сохранит свою анонимность, 

поскольку при оплате таким способом не требуется паспорта и иного 

документа, удостоверяющего личность. 

3. Использование наличных денежных средств позволяет экономить. 

Поскольку покупатель может рассчитывать только на ту сумму, которая в 

данный момент  находится у него в кармане.  

4. Использование наличных денежных средств некоторым категориям 

граждан более удобно, нежели банковские карты. Речь идет о пенсионерах. 

Людям пожилого возраста не только приходится запоминать ПИН код от 

карты, но и становится необходимо обучаться правильности использования 

банкоматов и прочих платежных терминалов.  
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Недостатки использования налично-денежных средств: 

1. Приходится носить с собой достаточное количество денег, а также и 

мелочи. Кроме того, деньги ветшают и становятся непригодными к 

использованию. 

2. В случае потери или кражи кошелька, человек полностью теряет 

наличные деньги, но сохраняет все денежные средства на карте.  Поскольку ему 

необходимо будет только заблокировать карту и все деньги на ней останутся в 

сохранности.  

Немного по-другому обстоит дело при использовании налично-денежного 

обращения юридическими лицами.  

Отсутствие или минимизация наличных денег на предприятии позволяет 

сохранять денежные средства. В банке они находятся под большей защитой, 

нежели на предприятии.  

Осуществление платежей через расчетный счет в большинстве случаев 

гораздо быстрее, нежели внесение оплаты наличными Не нужно ездить к 

поставщикам для оплаты, порой они и находятся на достаточно удаленном 

расстоянии. Гораздо проще осуществлять оплату за коммунальные услуги  

через банк.  

Электронный документооборот ведет к прозрачности отчетности и 

самого бизнеса. 

Для приема наличных денежных средств в кассу предприятия 

необходимо применять контрольно-кассовую технику, что влечет 

дополнительные затраты для предприятия.  

3.2 Основные направления совершенствования налично-денежных операций 

банка. 

Наличное денежное обращение в РФ занимают большое место в рыночной 

экономике. Однако в настоящее время все больше и больше расчеты 

наличными деньгами стали заменяться безналичными расчетами. Но полностью 
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исключить из платежей наличные денежные средства на данном этапе развития 

не представляется возможным. Поэтому правильная организация налично-

денежного оборота очень важна для функционирования всей денежной 

системы. В связи с этим, должен быть хорошо налажен механизм движения 

наличных денег от банка до потребителей. Банки должны оперативно 

обрабатывать наличную выручку, изымать из обращения ветхие бумажные 

знаки, контролировать потребность в наличных денежных средствах. 

Поэтому исследование учета, аудита кассовых операций кредитных 

учреждений никогда не потеряет своей актуальности.  

Главным направлением совершенствования налично-денежного 

обращения банка является, как уже упоминалось выше, снижение доли 

наличных денег в обращении21.  

В первую очередь, вывод из обращения бумажных денег, которые 

используются чаще и в следствии этого гораздо быстрее ветшают. Например, 

бумажную банкноту в 10 рублей планомерно заменяют на медные деньги. Так, 

с 2010 г. бумажные купюры достоинством 10 рублей более не выпускают. На 

их смену пришли с 2009 года монеты. 

Наличные денежные средства при расчетах приводят к уклонению от 

налогов и сокрытию доходов.  

Деятельность Центрального банка направлена против обналички. 

Обналичку используют для выплаты заработной платы "в конвертах", для 

небольших расчетов с поставщиками услуг, в том числе и там, где может 

использоваться нелегальная рабочая сила.  

Наличные средства используются в коррупционных сделках, там, где 

требуются откаты и взятки.  

Наличные денежные средства используются для отмывания денег, 

полученных преступным путем. 

                                                                 
21 Финансово-правовое регулирование наличного денежного обращения в России.  Арзуманова Л.Л., 2012 
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Наличные средства помогают финансированию террористов и 

экстремистов.  

В настоящее время ЦБ РФ ужесточил контроль за кредитными 

организациями, которые занимаются подобной деятельностью, а именно: 

- отзывает лицензии у банков, которые занимаются обналичкой: 

- уменьшает лимит расчетов с помощью наличных денежных средств.  

Банк России стремится перевести обналичку в безналичные расчеты, 

сделать ее невыгодной.  

Банки должны ужесточить контроль и за соблюдением кассовой 

дисциплины на обслуживаемых предприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мы выяснили, что наличным денежным обращением 

принято считать совокупность платежей за определенный период времени, 

которая отражает движение наличных денег как в качестве средства обращения, 

так и в качестве средства платежа.  

Важная роль в проведении денежной политики государства возложена  на 

Центральный банк РФ. Именно организация обращения денег является его 

главной функцией. Для этого Центробанк разрабатывает нормативные 

положения и правила, не противоречащие действующему законодательству. 

 Самим банком принято считать кредитную организацию, которой дано 

исключительное право привлекать во вклады денежные средства физических и 

юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести 

банковские счета физических и юридических лиц. 

Для осуществления кассовых операций в банках создается кассовое 

подразделение. Кассы банка, в которых совершаются операции с наличными 

деньгами и другими ценностями, должны быть специально оборудованы и 

технически укреплены. А рабочие места кассовых работников должны 

обеспечивать им все необходимые условия для работы и обслуживания 

клиентов, а также сохранность ценностей, документов и безопасность 

работников.  

Главным документом, который регламентирует кассовые операции банка 

является «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» № 318-П.  

Утвержденный порядок проведения операций с наличными деньгами 

является довольно эффективным инструментом для ограничения расчетов 

наличными денежными средствами и для соблюдения кассовой дисциплины. 

Несоблюдение установленных норм влечет привлечение к ответственности.  
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К основным видам кассовых операций коммерческих организаций 

относятся: 

- прием и выдача наличных денежных средств; 

- обслуживание банкоматов и платежных терминалов; 

- обслуживание клиентов в операционных кассах; 

- проведение инкассации.  

Как осуществляется кассовая работы в банке было рассмотрено на 

примере ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 

бизнесу» («СКБ-Банк»), который был образован 02 ноября 1990 года, а именно 

на работе его операционного офиса «Красноярский» филиала «Омский», 

расположенного в г.Красноярске по адресу: г.Красноярск, ул.Ленина 60.  

Основные виды оказываемых данным филиалом  услуг: вклады, кредиты, 

ипотека, кредитные карты, дебетовые карты, банкоматы.  

Для учета денежных средств ПАО «СКБ-Банк» использует «Положение о 

плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» за № 579-П от 27 февраля 2017 г.  

С целью повышения эффективности оборота наличных денег банка 

предполагается проводить целый комплекс мероприятий, направленный на 

минимизирование остатка наличных денег в кассе и в банкоматах, на 

организацию системы безналичных расчетов путем выпуска карт, на  внедрение 

снятия средств по корпоративным картам.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1 Справка формы 0402159 о приеме на экспертизу сомнительных 

денежных знаков. 

2. Мемориальный ордер формы 0401108. 

3. Квитанция о приеме на инкассо денежных знаков иностранных 

государств. 

4. Годовая отчетность ПАО "СКБ-БАНК" за 2016 год. 

5. Бланк заявления на заключение договора банковского обслуживания в 

ПАО "СКБ-БАНК". 

6. Тарифы ПАО "СКБ-БАНК" за кассовое обслуживание. 

7. Карточка с образцами подписи и печати в ПАО "СКБ-БАНК". 

8. Заявление на расторжение договора банковского обслуживания. 

9. Реестр открытых счетов. 

10. Приходный кассовый ордер № 3 от 17.02.2017 г. на сумму 14 000= 

рублей. 

11. Приходный кассовый ордер № 4 от 17.02.2017 г.  на сумму 350 

рублей. 

12. Расходный кассовый ордер № 8 от 17.02.2017 г. на сумму 200 000= 

рублей. 

13. Объявление на взнос наличными № 923 от 17.02.2017 г. на сумму 

300 000= рублей. 

14. Чек на получение наличных денежных средств на сумму 10 000= 

рублей. 

15. Расходный кассовый ордер № 5 от 17.02.2017 г. на снятие наличных 

денежных средств с расчетного счета на сумму 10 000= рублей. 

16. Отчетная справка за 17.02.2017 г. 

17. Справка о кассовых оборотах за 17.02.2017 г. 
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Приложение 1 

 
Приложение 15 

к Положению Банка России “О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России 

в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации” 

от 24.04.2008 № 318-П 

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 № 3353-

У) 

Код формы  

документа по ОКУД 

0402159 

СПРАВКА №   
 

о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков 

(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) 

“  ”  20  года 

Выдана   , 
(фамилия, имя, отчество (наименование организации)) 

проживающему (находящейся) по адресу   
 

 , 
(почтовый адрес физического лица (адрес организации)) 

документ, удостоверяющий личность,  №  

кем и когда выдан   
 

в том, что предъявленные им денежные знаки: 

Номинал 

с указанием 

наименования 

валюты 

Год образца  

(выпуска) 

Серия и номер Дополнительные 

реквизиты 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

приняты на экспертизу, задержаны как 

имеющие явные признаки подделки 

 

 (ненужное зачеркнуть).     
(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 
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       Приложение 2 

 
Приложение 1 

к Указанию ЦБР 

от 29 декабря 2008 г. № 2161-У 

 

 
Код формы документа 

по ОКУД 

0401108 

 

Составитель 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №    
   Дата 

 

 
Наименование счета Дебет 

счета 
Сумма 

цифрами 

  

       

      

    

Наименование счета Кредит 
счета 

  

    

        

        

Сумма прописью Шифр 

документа 
 

   

   

Содержание операции, наименование, номер и дата документа, 

на основании которого составлен мемориальный ордер 
 

Подписи 
 

Приложение:  документов на  листах. 
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Приложение 3 

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 
(филиала) 
 
 

Квитанция №  

о приеме на инкассо денежных знаков иностранных 
государств (группы иностранных государств) или чеков 22 

“  ”  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 – 

буквенно-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, выдавшего чек, указание, что чек выдан на предъявителя, если такой чек выдан на предъявителя, количество) 

Кассовый работник    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

                                                                 
22 По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в квитанции могут отражаться иные сведения при условии 

сохранения сведений, обязательность которых установлена настоящей Инструкцией. 
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