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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы постоянно действующей комиссии при инвентаризации

денежных средств в кассе ОГКОУ Шуйского детского дома.

Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения

кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета

директоров Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 1993 г.

№ 40 и сообщенным письмом Банка России от 4 октября 1993 г. № 18.

Основными документами, которые необходимо изучить при инвентаризации

кассы, являются:

кассовая книга,

отчеты кассира,

приходные кассовые ордера,

расходные кассовые ордера,

журнал (книга) регистрации приходных кассовых ордеров,

журнал (книга) регистрации расходных кассовых ордеров,

журнал (книга) регистрации доверенностей,

журнал (книга) регистрации депонированных сумм,

журнал (книга) регистрации платежных (расчетноплатежных) ведомостей,

оправдательные документы к кассовым документам.

При проверке кассовой книги необходимо установить соблюдение

следующих требований:

-правильность подсчета итогов страниц книги и переноса сумм остатков

наличных денег с одной страницы на другую;

-кассовая книга должна быть прошнурована, пронумерована и опечатана.

Проверяя полноту и своевременность оприходования денежных средств,

полученных с расчетных счетов в банках, членам инвентаризационной

комиссии следует применять метод внезапного контроля по приказу

директора Учреждения. При этом методе сравниваются суммы, отраженные в

ведомости по дебету счета 201.04 «Касса», с данными журнала-ордера по

кредиту счета 210.03 «Расчетный счет», Эти суммы должны совпадать.

Необходимо также сравнить соответствие записей в Главной книге по счету и

в оборотной ведомости (журнале-ордере № 1). В случаях обнаружения

расхождений их сопоставляют по приходным кассовым ордерам, выпискам

банка, отчетам кассира, корешкам чеков. Проверку оприходования наличных

денег, полученных из банка, следует проводить не только по корешкам чеков,

но также и по выпискам казначейства. Если на них имеются следы подчисток,

исправлений, а также при расхождении сумм остатков следует получить в



банке выписку из расчетного счета и сверить записи в бухгалтерии с данными
выписки.
Списание денежных средств проверяют по документам, приложенным к
кассовым отчетам. При этом также следует обращать внимание на четкое
оформление документов: имеются ли расписки получателей, погашены ли они
штампом «Оплачено» с указанием даты, нет ли на них следов подчисток и
исправлений.
Кроме перечисленного^ в ходе инвентаризации кассы необходимо
проконтролировать:
- установлен ли лимит остатка наличных денежных средств в кассе;
- есть ли факты несоответствия даты в расходных кассовых ордерах и даты
фактической выдачи денежных средств;
-правильность корреспонденции счетов по кассовым документам;
-своевременность депонирования невыплаченных сумм заработной платы.
Проверить, заключен ли договор с кассиром о полной материальной
ответственности и оснащено ли помещение кассы необходимыми средствами
по обеспечению сохранности денежных средств (техническое укрепление и
охранно-пожарная сигнализация), где хранятся дубликаты ключей от сейфов.
Ключи должны храниться в опечатанных пакетах у руководителяУчреждения.
При подсчете фактического наличия денежных знаков в кассе принимаются к
учету наличные деньги.
По итогам инвентаризации кассы составляется Акт № ИНВ-15 форма 0317013,
который в трехдневный срок утверждается директором Учреждения.
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Форма по ОКУД

поОКЛО

Основание для проведения инвентаризации:

Вид деятельности

приказ, постановление, распоряжение
<>-

номер

дата
Вид операции

АКТ

инвентаризации наяичньа денежных средств,

находящихся по состоянию на"

Номер документа Датэ составления

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в
бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны а расход.

Материально ответственное лицо:

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
1) наличных денег

2) марок

3) ценных бумаг

4}

5)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

коп.
кол.
кол.
коп.
коп.

Итого фактическое наличие на сумму

По учетным данным на сумму

руб.

руб.

руб. коп.

Результаты инвентаризации: излишек

недостача

Последние номера кассовых ордеров: приходного N1

расходного «*

Председатель комиссии

Члены комиссии:

руб.

РУб.

руб.

коп.

коп.

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные а акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо:
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