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УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Кассир 

 
При приеме на работу кассира обязательно 
оформляется приказ и составляется Договор о 
полной материальной ответственности. 
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Приходный кассовый 
ордер (ПКО) 

Прием наличных денег, выдается квитанция ПКО, 
заверенная печатью за подписями главного 
бухгалтера  

 
 
Расходный кассовый 
ордер (РКО) 

Выдача наличных денег из кассы 
по 
удостверен
ию 

по 
доверености 
юр. лицам 

по платежной  
ведомости: оплата 
труда, больничные 
стипендии 

 
Кассовая  книга 

Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир в 
кассовом отчете отражает и подсчитывает итоги 

сумм по приходу и расходу денег за день, выводит 
остаток наличных денег в кассе, проверяет с 
фактической наличностью.                 
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Контрольно-кассовые 
машины ККМ (кассовый 
аппарат) обязательно 
применяется при расчетах 
наличными деньгами 

Не распространяется на: 
 
− ИП на патенте 
−  Крестьянские или фермерские хозяйства    
−  В общественном  городском транспорте                                      

при выдаче  билетов 

Контрольно-кассовые 
машины 

Должны состоять на учете в налоговом органе  
При продаже обязательно должен выдаваться 
кассовый чек 
Обеспечивается доступ налоговых органов  

 
Контрольно-кассовые……. 
машины с функцией 
фиксации и (или) данных 

Применяют  при оптовой и (или) розничной 
реализации бензина (кроме авиационного), 
дизельного топлива, алкогольной продукции, за 
исключением тех мест где нет доступа к интернету 

 
Наличные расчеты между 
юридическими лицами   

Расчеты наличными деньгами между 
юридическими лицами не должны превышать 
1000 МРП. А между юр.лицами и физ.лицами 

ограничений в наличных расчетах нет 

Оплата за наличный расчет 
превышает 1000 МРП с учетом 
НДС 

При реализации товаров, услуг, если сумма 
продажи наличными деньгами превышает 1000 
МРП независимо от периодичности  от 
периодичности платежа, НДС по таким сделкам в 
зачет не относится 
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