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Аннотация:

для

правильной

организации

денежного

обращения,

эффективного использования финансовых ресурсов важное место занимает
изучение особенностей бухгалтерского учета, анализа и контроля кассовых
операций. Исполнение бюджета и обязательств с работниками по оплате
труда происходит в процессе наличных расчетов, к тому же возникают
налоговые обязательства. Цель данной статьи заключается в изучении
теоретических и практических аспектов бухгалтерского учета, анализа и
контроля денежных средств в кассе бюджетного учреждения.
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Summary: Studying the specifics of accounting, evaluation and control over cash
transactions is of utmost importance for the right management of money turnover.
Budget execution and responsibilities for compensation of employees take place on

cash basis and are accompanied by tax liabilities. The purpose of the article is
analyzing the theoretical and practical aspects of accountancy and money turnover
in state-financed organizations, single accounts plan.
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Учет

кассовых

операций

в

бюджетных

учреждениях связан

с

отражением движения наличных денежных средств по кассе организации. Из
этой статьи вы узнаете, какие особенности присущи учету кассовых
операций, какие первичные документы и регистры оформляются при работе
с кассой, а также найдете основные проводки. При оформлении и учете
кассовых операций необходимо руководствоваться общим для всех
организаций порядком ведения кассовых операций в РФ. Учет кассовых
операций заключается в контролировании за движением наличных средств.
Бюджетный учет представляет собой систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств органов государственной власти,
органов управления государственных внебюджетных фондов.
Начиная с 2012 г. организации самостоятельно определяют порядок
хранения денежных средств и мероприятий по их сохранности (п. 1.11
Положения №373-П). Исходя из этого руководителям предприятий больше
не нужно выделять изолированное помещение или оборудовать его для
приема, выдачи и временного хранения наличных денежных средств.
Согласно приказу Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению» учет кассовых операций ведется на счете
020134000 «Касса». Учет операций по движению наличных денежных
средств на счете ведется в журнале операций по счету «Касса» на основании
документов, прилагаемых к отчетам кассира. Операции по поступлению

денежных средств в кассу учреждения можно представить следующими
способами:
- с банковского счета учреждения, если у учреждения отсутствует
лицевой счет в Казначействе:
- Дебет счета 020104510 "Поступления средств в кассу учреждения"
- Кредит счета 020101610 "Выбытия денежных средств учреждения с
банковских счетов";
- с лицевого счета учреждения, открытого в органе, осуществляющем
кассовое обслуживание исполнения бюджетов (Казначействе):
- Дебет счета 020104510 "Поступления в кассу",
- Кредит счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с
органами, организующими исполнение бюджетов";
- от подотчетного лица:
- Дебет счета 020104510 "Поступления в кассу"
- Кредит

соответствующих

счетов

аналитического

учета

счета

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020801660, 020802660,
020803660, 020804660, 020805660, 020806660, 020807660, 020808660,
020809660, 020810660, 020811660, 020812660, 020813660, 020814660,
020815660, 020816660) [4].
Основные

документы,

закрепляющие

правила

учета

кассовых

операций в бюджетных учреждениях, таковы:
•

Единый план счетов, утвержденный приказом Минфина России

от 01.12.2010 № 157н;
•

План

счетов

бюджетного

учета,

утвержденный

приказом

Минфина России от 16.12.2010 № 174н;
•

указание Банка России о порядке ведения кассовых операций от

11.03.2014 № 3210-У;
•

приказ Казначейства России «О порядке кассового обслуживания

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации

и

местных

бюджетов

и

порядке

осуществления

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов» от 10.10.2008 №
8н;
•

закон «О ККТ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Так как денежные средства принадлежат к числу наиболее подвижных
и легко реализуемых активов учреждения, и кроме того, кассовые операции
носят массовый и распространенный характер, то это делает данный участок
хозяйственной деятельности учреждения наиболее уязвимым с точки зрения
различных нарушений, поэтому организация правильного учета денежных
средств и расчетов приобретает особое значение.
Требования к кассовой дисциплине для бюджетных учреждений в
целом не отличаются от требований, действительных для остальных
организаций. Однако бухучет в них осуществляется на своих, особых
(бюджетных) счетах и с применением особого порядка их использования.
Инструкции к соответствующим планам счетов подробно раскрывают
применение бюджетных счетов и приводят перечень возможных проводок.
Движение наличных денежных средств должно быть оформлено первичными
документами.
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