
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Тема 5.Оформление кассовых операции. 

Алгоритм  работы 
1.Оформить дневник по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (дата, тема) 
2 Повторить самостоятельно конспект  темы.  
3.Заполнить в электронном виде приложенные бланки приходных  и расходных  
кассовых ордеров (по 2 экземпляра) 
4.На основании выше указанных документов оформить в электронном виде  «отчет 
кассира». 
5. Выполненные задания отправляйте    на электронную почту ibragarchuk@mail  (до 
05.05.2020г.) 

1. Приходный кассовый ордер 
Кассовые операции оформляются на бланках приходного кассового ордера (ПКО ) и 
расходного кассового ордера (РКО ).  
Оформлять приходно-кассовый ордер могут производить:  

• главный бухгалтер;  
• бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром), 

определенным в распорядительном документе, или должностным лицом 
юридического лица, физическим лицом, с которыми заключены договоры об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее – бухгалтер); 

• лично руководителем организации Примечание: при отсутствии главного 
бухгалтера и бухгалтера Кассовые документы подписываются главным 
бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии – руководителем), а также 
кассиром.  

Кассир должен иметь для проведения кассовых операций печать (штамп), где указаны 
реквизиты, подтверждающие факт проведения кассовой операции. Кроме того, кассир 
должен иметь образцы подписей лиц, кто подписывает кассовые документы. 
Приходный кассовый ордер (или ПКО)-это первичный бухгалтерский документ, 
который используется для оформления поступления денежных средств в кассу 
организации или ИП.  
Бланк ПКО имеет унифицированную форму ПКО выписывается  в одном экземпляре. 
Приходный кассовый ордер состоит из двух частей: самого приходного ордера и 
отрывной квитанции к нему. Последняя выдается лицу, которое вносит деньги в кассу, 
в подтверждение принятия от него этих денег. Ордера могут быть выписаны как от 
руки, так и с помощью персональных компьютеров. В данных документах, при 
заполнении, не допускаются помарки или исправления. Поэтому если допущена 
ошибка в бланке приходного кассового ордера, необходимо приходник отпечатать, 
заполнить заново.  
Как заполнять приходный кассовый ордер КО-1.  



• В заголовке ПКО указывают названия организации и структурного 
подразделения (при его наличии). Если структурное подразделение отсутствует, 
строка не заполняется.  

• «Номер документа» указывается в соответствии с журналом регистрации 
приходных и расходных кассовых документов. Кассовые документы 
нумеруются по порядку с начала календарного года.  

• «Дата составления» оформляется арабскими цифрами в следующей 
последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются 
двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год — четырьмя арабскими 
цифрами. Если порядковый номер дня месяца и (или) месяца меньше десяти, то 
впереди ставится 0. Например, дату 1 января 2020 г. следует записывать так: 
01.01.2020. Приходный ордер составляется в день поступления денег в кассу, 
следовательно, дата, указанная в нем, и является датой оприходования денег. 
Записи в графах "Дебет" и "Кредит" делает бухгалтер, который будет 
обрабатывать первичный документ 

• . В графе "Сумма, руб. коп." сотрудник, заполняющий документ, указывает 
денежную сумму (цифрами), получаемую в кассу организации.  

• В графе "Код целевого назначения" записывается код назначения использования 
поступивших средств. Эта графа используется, если организация применяет 
соответствующую систему кодирования. Далее заполнение строк приходного 
кассового ордера производится следующим образом. "Принято от ________": 
если деньги принимаются от работника организации (в которой составлен 
приходный кассовый ордер), то в этой строке указываются фамилия, имя и 
отчество этого работника в родительном падеже; если деньги принимаются от 
работника сторонней организации, то в этой строке пишем "Принято от 
"наименование организации" через "Фамилия, имя, отчество"".  

• В строке "Основание" указывается источник поступления наличных денег, т.е. 
отражается содержание финансовой операции. В строке "Сумма" записывают 
сумму денежных средств, которые поступают в кассу. При этом рубли можно 
указать прописью с заглавной буквы и с начала строки, а копейки - цифрами. 
Если после написания суммы в рублях в строке осталось свободное место, то его 
прочеркивают. Здесь следует обратить внимание на такую особенность. Если в 
графе "Сумма" полученная сумма была указана с копейками, то и в этой строке 
сумма также указывается с копейками. Если же сумма была указана без копеек, 
то и в строке про копейки не упоминается. Например, в графе "Сумма" указано: 
1870-00. Следовательно, в строке "Сумма" должно быть написано: "Одна тысяча 
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек". Если же в графе "Сумма" указано: 450=, 
то в строке "Сумма" должно быть написано: "Четыреста пятьдесят рублей".  

• В строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные и другие 
документы. 



 Квитанция к приходному кассовому ордеру заполняется аналогично самому 
ордеру. Перед тем как приходный кассовый ордер попадет в кассу, он должен быть 
зарегистрирован в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
документов (форма № КО-3). После заполнения и регистрации ПКО, но до 
получения денег по нему, ПКО и квитанция подписываются главным бухгалтером 
или лицом, уполномоченным на это письменным распоряжением руководителя. 
Также указывается расшифровка подписи - фамилия и инициалыНа квитанции 
кассир указывает также дату приема денег и заверяет свою подпись печатью. 
Печать на квитанцию ставится так, чтобы печать  заходила на сам 
приходный ордер (1/2).  
Приложенные к ПКО документы погашают штампом или надписью "Получено" с 
указанием даты (числа, месяца, года). После того как деньги поступают в кассу, 
кассир отрывает квитанцию к ПКО по линии отреза и выдает ее на руки лицу, 
сдавшему деньги, а сам кассовый ордер оставляет в кассе.  
2.РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам - РКО. При 
получении расходного кассового ордера кассир проверяет наличие подписи 
главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии – наличие подписи 
руководителя) и ее соответствие образцу, соответствие сумм наличных денег, 
проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью. При выдаче наличных 
денег по расходному кассовому ордеру кассир проверяет также наличие 
подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом ордере. 
Кассир выдает наличные деньги только после проведения идентификации 
получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому 
документу, удостоверяющему личность, либо по предъявленным получателем 
наличных денег доверенности и документу, удостоверяющему личность. Выдача 
наличных денег осуществляется кассиром непосредственно получателю наличных 
денег, указанному в расходном кассовом ордере (расчетно-платежной ведомости, 
платежной ведомости) или в доверенности.. После выдачи наличных денег по 
расходному кассовому ордеру кассир подписывает его.  

3.Кассовая книга - обязательный для каждого работающего с наличностью 
предприятия или ИП документ, в котором учитываются все приходные и 
расходные кассовые операции организации.  

Каждая организация должна вести кассовую книгу только в одном экземпляре. В 
качестве бланка применяется унифицированная форма № КО- 4 
Ведёт книгу уполномоченный на это кассир или другое ответственное лицо. Контроль 
за кассовой книгой закреплён за главным бухгалтером. 
Основные правила оформления кассовой книги 

1. Кассовая книга заводится ежегодно и ведется с начала до конца года. В случае, если 
она закончилась до окончания отчетного периода, оформляется вторая кассовая книга, 
записи в которую продолжают вноситься в хронологическом порядке. 



2. Заполнять ее можно как в рукописном варианте, так и на компьютере. Вся 
информация должна вписываться по порядку, без пропусков. 

3. Кассовая книга состоит условно из двух частей: 
o титульного листа, куда вносятся сведения о компании, 
o основных страниц, где указываются данные о проведенных наличных финансовых 

операциях за каждый день. 
4. Каждый лист имеет два экземпляра, один из которых после заполнения нужно 

оставлять в книге, а второй отрезать и передавать специалистам бухгалтерского 
отдела. Все листы кассовой книги следует пронумеровывать в обычном порядке и 
прошнуровывать. Количество листов в книге следует написать на последней странице 
и обязательно заверить эту информацию подписью главного бухгалтера, директора 
предприятия и печатью (при ее наличии). 

5. Допускать ошибки, помарки и неточности в документе нельзя, но если они все же 
случились, следует зачеркнуть неверную информацию и рядом аккуратно вписать 
правильную. Исправление обязательно надо заверить подписью кассира и главного 
бухгалтера. Заполнять кассовую книгу можно только шариковой ручкой 
(использование карандашей не допускается). 

6. Кассовая книга должна вестись ежедневно, но если никаких кассовых операций в тот 
или иной день не проводилось, заполнять листы не нужно. В конце каждой рабочей 
смены кассир обязан сдавать документ в бухгалтерию, вместе с остальной 
«первичкой». После проверки внесенных в нее сведений бухгалтер расписывается в 
книге и возвращает ее кассиру. 
3.Инструкция по оформлению кассовой книги 
В самом начале 

• На титульном листе книги сначала пишется полное наименование компании, которой 
принадлежит данный документ, структурное подразделение (при необходимости) 

• Вносится код ОКПО (находится в учредительных бумагах фирмы) и вписывается год, 
на который открывается кассовая книга. 

• На последней странице документа необходимо обязательно указать количество листов 
в нем, подпись руководителя, главного бухгалтера и дату закрытия кассовой книги. 
Оформляются указанные данные на первом листе бланка кассовой книги. 
Основная часть книги 

• На нужном листе следует указать дату его заполнения, а также номер (по порядку 
ведения кассовой книги). 

• Затем в таблицу в первый столбец вписывается номер первичного документа 
(приходно-расходного ордера при поступлении «налички», и расходно-кассового 
ордера — при ее выдаче). 

• Потом вносятся сведения о том, от кого получены или кому выданы средства (здесь 
могут быть указаны как юридические, так и физические лица), номер 
корреспондирующего счета. Сумма должна быть внесена в ту колонку, к которой она 
относится (либо приход, либо расход). 

https://assistentus.ru/forma/rashodno-kassovyj-order/
https://assistentus.ru/forma/rashodno-kassovyj-order/


• После того, как все необходимые строки будут заполнены, пустые нужно 
перечеркнуть в виде буквы Z или крест накрест, а на конец дня следует подсчитать 
окончательную сумму в каждом столбике и указать их в ячейках «Итого». 

• Ниже, в соответствующую строку следует вписать остаток наличных средств в кассе 
на конец дня. 

• В заключение документ должен подписать кассир, заполнивший документ, а также 
главный бухгалтер (с расшифровками подписей). 
Исправление ошибок при ведении  
Книги от руки должно быть обоснованно и подтверждено подписью ИП или 
руководителя организации с указанием даты исправления и печатью (для ИП — при ее 
наличии).• Все операции отражаются в хронологической последовательности на 
основе подтверждающих документов (договор, накладная, чек и т.  
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