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Организация деятельности кассы в Областном государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания

<<Щентр соцкального обслуживания <<.Щоверие>> в г. Щимитровграде>>

Госуларственные(муниципальные) у{реждения при осуществлении
операций с наJIичными средствами должны руководствоваться нормами
Указания от l1.03.2014 N 3210-У. .Щанным Указанием установлен порядок
приема, выдачи ЕаJIичных денег, а также документЕIJIьного оформления
кассовых операций.

1. Лимит кассы

1.1. Согласно Указанию N З210-У для ведения кассовых операций ОГБУСО
ЦСО кЩоверие> установлена максимаJIьно допустимая сумму наличных
денег, которая может хранитъся в месте для проведения кассовых операций,
определенном руководителем, после выведения в кассовой книге суммы
остатка наJIичных денег на конец рабочего дня.

I.2. У ОГБУСО ЦСО <Щоверие) издан приказ <Об утверждении лимита
кассы), который хранится в порядке, определенном руководителем.

1.3 Учреждение обязано хранить на банковских счетах в банках наJIичные

деньги сверх установленного лимита остатка наJIичных денег в кассе.

1.4. Накопление учреждением наличных денег в кассе сверх установленного
лимита остатка наJIичных денег допускается в дни выплат заработной платы,
выплат, включенных в соответствии с методологией, гtринятой для
заполнения форм фелерального государственного статистического
наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты соци€Lпьного характера,
включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные
выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения
в эти дни кассовых операций.



1.5. В других случаях накопление в кассе наJIичных денег сверх

установленного лимита остатка наличных денег учреждением не

допускается.

2. ответственные лица по ведению кассы

2.|. Кассовые операции ведутся в учреждении каасовым или иным
работником, определенныN{ указанными лицами из числа своих работников, с

установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с
которыми кассир должен ознакомиться под роспись.

3. Щокументальное оформление кассовых операчий

3.1. Кассовыеоперации оформляются Црихg,дчрrми кассовыми ордерами
(ГКО), Расходными крссовьJми ордеремц (РКО).

3.2. Учреждение должно обеспечивать наличие кассовых документов, других
документов, офррмляемых при ведении KaccoBbix операций, в течение
сроков, установленных законодательством об архивном деле в Российской
Федерации.

3.3. В учреждении ведутся кассовые операции с применением программно-
технических комплексов.

З.4. Мероприятия по обеспечению сохранности наJIичных денег при ведении
кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения
проверок фактического наJIичия наJIичных денег определяются,
в соответатвии с п.4.2 Указания N З210-У.

Кассовые документы оформляются:

- главным бухгалтером;

- бухгалтером или иньiм должностным лицом (в том числе кассиром),
определенным в должностной инструкции, илrи должностным лицом

учреждения, Q которым заключены договоры об оказании услуг по ведению

бухгаптерского учета;

- руководителем (при отсутствии гJIавного бухгалтера и бухгалтера).

3.5. В кассовых документах указывается основание для их оформления, и
перечисляются прилагаемые подтверждающие документы (расчетно-
платежные ведомости, платежные ведомости, заявления, счета, другие
документы). Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.

Приходный касqовый орде,р подписывается главным бухгалтером или
бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, кассиром.



Расходнрrй кассовый ордер подписывается руководителеIчI, а также
главным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем,
кассиром.

В случае отсутствия главного бухгалтера и бухгалтера по ведению
кассовых операций, оформление кассовых документов ведется и
подписывается руководителем.

3.6. Кассир снабх<ается печатью (штампом), содержащей (содержащим)

реквизиты, подтверждающие проведение кассовой операции, а также
образцами подписей лиц, уполномоченных тrодписывать кассовые
документы, при оформлении кассовых документов на бумажном носителе.

3.7. В случае ведения кассовых операций руководитеJIем образцы подписей
лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы, не оформляются.

3.8. Кассовые документы, кассовая книга, книга учета приняJых и выданных
кассиром денежных средств оформляются на бумажном носителе или с
применением технических средств, предназначенных для обработки
информации, включая персональный компьютер и шрограммное обесгtечение.

3.9. Кассовые документы, оформляемые с применением технических средств,

распечатываются на бумажном носителе.

3.10. Ведение кассовой книги (книги y,leTa принятых !t выданных кассиром
денежных средств) в ОГБУСО ЦСО <.Щоверие> осуществляется с
применением технических средств. ,Щолжна обеспечиваться сохранность
содержащихся в указанных документах данных на электронном носителе
информации и должна быть искл}очена возможность несанкционированного
изменения указанных данных.

З.1 1. Лист кассовой книги, оформляемой с применением технических
средств, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух
экземплярах.

З.l2. Нумерация JIистов каg_совой книги (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств), оформляемой с применением технических
средств, осуществляется автоматически
по следовательно сти с начала каJIендарного года.

хронологическои

З.13. Распечатанныена бумажном носителе листы кассов_ой книги (книги

rtета принятых" и выданных кассиром денежных средств) подбираются в

хронологическои последовательности, брошюруются по мере
необходимости, но не реже одного раза в календарный год.

3.14. Листыкассовой книги (книги }zчета принятых и выданных кассиром
денежных средств), оформляемой на бумажном носителе, до начала ведения
брошюруются и пронумеровываются.



3.15. Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги (кЧИГИ

учета принятых и вцдачцыт каqсиром децедных qредств) подписывается

руководителем и главным бухгалтером, а при отсутствии главного

бухгалтера - только руководителем и скрепляется оттиско]\l печати.

З.lб. Контроль за ведением каqсовой кццIи (книги учета принятых и

выданных кассиром денежных средств) осуществляеТ главныЙ бухгалтер, а

при его отсутствии - руководитель.

4. Посryпление наличных денежных средств в кассу.

4.1. Согласно п. 5 Указания N 3210-У прием наJIичных денег проводится IIо

приходным кассовым ордррам (03 100Q1).

4.2. При полу{ении прицодного кассового ордера кассир проверяеТ НаЛИЧИе

подписи главного бухгалтера или бухгалтеро, о при их отсутствии - наJIИЧИе

подписи руководителя и ее соответствие имеющемуся образцУ, ПРОВеРЯеТ

соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме
наJIичных денег, проставпенной прописью, н€UIичие подтверЖДаЮЩИХ

документов, перечисленных в приходном кассовом ордере.

4.З. Кассир принимает наJIичные деньги полистным, поштучным пересЧеТОМ,

4.4. Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы
вноситель наJIичных денег мог наблюдать за действиями кассира.

4.5. После rrриема наJIичных денег кассир сверяет сумму, указанную в

приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных

денег.

4.6. При соответствии вносимой суммы наJIичных денег сумме,
приходном KaccoBoN,!. ордере, кассир гIодписывает приходны

кrваннои в
кассовый

ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру и проставляет на неи

оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции. В
подтверждение приема наличных денег вносителю наличных денег выдается

квитанция к приходному касаовому ордеру.

4.7. При Несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной
в приходном. кассовом ордере, кассир предлагает вносителю наличных денег

довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне
вносимуЮ сумму наличных денег. Если вноситель наJIичных денег отказался

довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему

вносимую сумму наличных деFIег. Приходный кассовый ордер кассир

перечеркивает и передает главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их

отсутствии - руководителю для переоформления приходного кассового

9рдера на фактически вносимую сумму наличных денег.

4.8. Приходный кассовый ордер 0310001 может оформляться по окончании

гIроведения кассовых операций на основании контрольной ленты, изъятой из

контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности, lrриравненных к



кассовому чеку, иных документов, предусмотренных ФедераJIьным законqМ

о.г 22 мая 2003 года N 54-Фз "о применении контрольно-кассов_ой т€хники

при ос+J

использованием платежных. карт", на общую суммУ принятых наJIичных

денег' за исклЮчениеМ сумМ наJIичных денег, принятых при осуществлении

деятельности платежного агента, банковокого платежного агента (субагента).

4.9. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится

кассиром по приходному KaccoBQMy овцеру.

4.10. Прием сдаваемых наJIичных денег от уполномоченного представителя

обособленного шодразделения в порядке, определенном учреждением,
осуществляется по приходному касс9вому ордеру.

5. Выбытие наличных денежных средств из кассы

5.1. Всоответствии с п.б.3. Указания N 3210-У выдача нщIичных денег ITод

отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности учреждения,
проводитсЯ пО расходныМ кассовыМ 9рдерам (0310002) согласно

распорядителъному документу юридического лица, индивидуального

предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица,

составленному в произвольной форме и содерх{ащему запись о сумме

наJIичных денег и о сроке, на который выдаются наJIиЧнЫе ДеНЬГИ, ПОДПИСЬ

руководителя и дату.

5.2. Прелназначенная для выплат заработной платы и других выплат сумма

наличных денег устанавливается согласно расчетн9-платежной ведомости

(платежной ведомости). Срок выдачи ныIичных денег на эти выплаты

определяется руководителем и указывается в расчетно-платежной ведомости

(платежной ведомости). Продолжительность срока выдачи наJIичных денег

по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не может

превышать 11ятИ рабочих дней (включая денъ получения ныIичных денег с

банковского счета на указанные вышлаты).

5.3. Кассир выдает наличные деньги непосредственно получателю,

указанному в расходном кассовом ордере (расчетно-платежной ведомости,

ведомости)' при предъявлении им паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, либо при предъявлении

получателем доверенности и документа, удостоверяющего личность,

5.4. Перед выдачей наличных денег кассир, получив ра_сходный кассовый

ордеР (pu.r.rrno-rrnur.*"yro u.доrо.ru, платежную ведомость), проверяет

нzшичие подписеЙ руководитеJIя, главного бу<галтера или бухгалтера (при

отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера - наличие подписи

руководителя) и их соответствие имеющимся образuам, соответствие сумм

наличных денег, проставленных uифрами, суммам, проставленным

прописью. При выдаче наJIичных денег по расходному KaccqвoMy ордеру

кассир проверяет также наличие подтверждающих документов,



перечисленныхв ,исоответствиефамилии,
ИIvIеНИ, отчества (при наJIичии) получателя наличных денег, указанных в

расходном кассовом ордере, данным предъявляемого поJIучателем

документа, удостоверяющегQ его личностъ.

5.5. При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет

соответствие фамилии, имени, отtIества (при наличии) тrолучателя ныIичных

денег, указанных в расходном кассовом ордере, фамилии, имени, отчеству

(при наличии) доверителя, указанным в доверенности, а также соответствие

указанных в доверенности и расходном $ассовом ордере фамилии, имени,

отчества (при наличии) доверенного лица и данных документа,

удостоверяющего его личность, данным предъявленного доверенным лицом

лопу*."iа. В расч9тно.-платежной ведомост_и (платежной ведомости) перел

подписью лица, которому доверено получение наличных денег, касаир

депает надпись "по доверенности". Щоверенность прилагается к расходному
кассовому ордеру (расчетно-платежной ведомости, пл?т9жной ведомости).

5.6. В случае выдачи наличных денег по доверенности, оформленной на

несколько выгIлат или на полу-Iение наличных денег, делаются ее копии,

которые заверяюТся в порядке, установленном руководителем. Заверенная

копия доверенности прилагается к расходному кассовому ордеру (расчетно-

платежной ведад4Q9ш, гlлатеlкной ведомости). ОригинаJI доверенности (при

наличии) хранится у кассира и при последней выдаче наличных денег

прилагается к васходному кассово (расчетно-платежной ведомости,
tr_

гIлатежной ведомости).

5.7. ПрИ выдаче наличЁых денег по расходно}4у кассовому ордеру кассир

подготавливает сумму наJIичных денег, подпежащую выдаче, и передает

расходнЫй кассовыйL ордер получателю наличных денег, который указывает
получаемую сумму наJIичнъiх денег (рублей - прописью, копеек - цифрами) и

подписывает расходный кассовый ордер.

5.8. Кассир шересчитывает подготовпенную к выдаче сумму наличных денег

таким образом, чтобы получатель нЕuIичных денег мог наблюдать за его

действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным

пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере.

5.9. Получатель наличных денег пересчитывает под наблюдением кассира

полистно, tIоштучно полуЧенные им налиЧные деньги. Кассир не гIринимает

от полуЧателя наJIичных денеГ шретензии по сумме ныIичных денег, если

полуIатель наличных денег не пересчитал под наблюдением кассира

полr{енные им наличные деньги.

5.10. Пооле выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру кассир

подписывает его.

расходы, связанные осуществлением5.11. Длявыдачи наJIичных денег на расходы, сtsязанflьlý u uuyщý9ll5Jtvл/rvlyr

деятельности, работнику под отчет расходному касqовый ордер оформляется

согласно письменному заявJIению подотчетного лица, составленному в



произвольной форме и содержащему собственноручную надпись

руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются
наличные деньги, подписъ руководителя и дату.

5.|2. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабОЧИХ ДНеЙ

после дня истечения срока, на который выданы нutличные денЬГи ПОД ОТЧеТ,

или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или
бухгалтеру, а при их отсутствии - руководитеJIю авансовый отчет с

прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка ачансового отчета

гJIавным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем,
его утверждение руководителем и окончательный расчет пО авансовомУ
отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

5.13. Выдачаналичных денег под отчет iтроводится при условии ПолнОГО

погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полУченнОЙ ШОД

отчет сумме н€IJIичных денег.

5.|4. Порядок выдачи по расходному кассовому ордеру необходимых ДЛя

совершения кассовых операций ныIичных денег уполномоЧеннОМУ
представителю обособленного подразделения определяется учреждеНиеМ.

5.15. Предназначенная для выплат заработной платы и других выплат сУММа

наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежноЙ ВеДОМ9СТИ

(платежной ведомости). Срок выдачи наJIичных денег на эти выГIлаТЫ

определяется руководителем и указывается в рас5етно-платежноЙ веДОМОСТИ

тежной ведомости). Продолжительность срока выдачи наJIиЧных ДеНеГ

выплатам заработной'платы и другим выплатам не может превышать пятипо

рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковскОГО сЧеТа

на указанные выплаты).

5.16. Кассир выдает необходимую для выплат заработноЙ платы и ДРУГИХ

выплаТ суммУ наJIичных денег согласно расчетно-платежной ведомости
(платежной ведомости) кассирам, проводящим выдачу наличных денег, под

роспись в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств иJIи

по расходным кассовым ордерам на срок, установленный в расчетно-
платежной ведомости (платежной ведомости).

5.|7. Кассир подготавливает подлежащую выдаче сумму налиЧных ДеНеГ И

передает расчетно-платежную ведомqсть (платежную ведомостh) рабОТНИКУ

для подписания. Кассир пересчитывает подготовленную к выцаче сумму
наличных денег таким образом, чтобьi работник мог набЛЮДаТЬ За

действиями кассир&, и выдает ему наличные деньги полистныМ, ПОШТУЧНЫМ

пересчетом в сумме, указанной в рас_четно-платежной ведомости (платежной

ведомооти).

. Ведение кассовой книги

6.1. Согласно л. 4.6. Указания N з210-У для )п-Iета поступающих в кассу

наJIичных денег и выдаваемых из кассы учреждения ведут кассовую книгу.



6.2. Записи в кассовой книге осуществляются кассиром гrо каждому
приходному кассовому ордеру (расхолному кассовому орлеру),
оформленному на полученные (выданные) наличные деньги.

6.3. Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными
кассовых документов, выводит в кассовой книге сумму остатка наJIичных

денег на конец рабочего дня и проставляет подпись.

6.4. Записи в кассовой книге сверяются с данными кассовых документов
главным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителеМ
и подписываются лицом, проводившим указанную сверку.

6.5. Если в течение рабочего дня кассOвые операции не проводились и запиаи
в кассовую книгу не осуществлялись, остатком нашичных денег на конец

рабочего дня считается сумма остатка ныIичных денег, выведенная в

последний из предшествующих рабочий день, в течение которого
проводились кассовые операции.

6.6. Согласно п.166 Инструкции N 157н учет движения н€lJIичных денежных
средств в ОГУБУСО ЦСО <fiоверие)) ведется по счету 20|З4 "Касса". В
соответствии с п.lб8 Инструкции N 157н операции по движению наJIичных

денежных средств отражаются в Журнале операций по счету "Касса" на
основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

Главный бухгалтер
ц

О.Н.Куприянова


