Новые правила ведения кассовых операций

С 1 июня 2014 года (за исключением отдельных положений) кассовые операции юридические лица, к которым, в частности, относятся государственные (муниципальные) учреждения, производят в порядке, утвержденном Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У (далее - Указание N 3210-У). С этой даты Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" (далее - Указание N 373-П) признано утратившим силу. О том, как изменился порядок ведения кассовых операций, мы поговорим в статье.

В чем заключается изменение расчета лимита остатка наличных денежных средств в кассе учреждения?

Государственные (муниципальные) учреждения по-прежнему самостоятельно определяют лимит остатка наличных денег. Правила расчета лимита остатка наличных денежных средств в кассе учреждения приведены в приложении к Указанию N 3120-У, как ранее приводились в приложении к Указанию N 373-П.
Напомним, что в период действия Указания N 373-П юридические лица производили расчет лимита остатка наличных денежных средств следующими способами:
1. При наличии в кассе за расчетный период наличных денежных средств юридическое лицо для определения лимита остатка наличных денег учитывало объем их поступлений за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
2. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо учитывало объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач), за исключением сумм наличных, предназначенных для выплат заработка, стипендий и других выплат работникам.
Указание N 3210-У предусматривает для юридических лиц возможность производить расчет лимита остатка наличных денежных средств, учитывая как объем поступлений денежных средств, так и объем выбытия денежных средств, независимо от того, были в расчетном периоде поступления наличных или нет.
Лимит остатка наличных денежных средств - это максимально допустимая их сумма, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридического лица, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня. Установленный расчетным путем лимит остатка наличных денежных средств в кассе учреждения отражается во внутреннем распорядительном документе учреждения. Эти нормы содержались ранее в Указании N 373-П и остались неизменными, как и положение о том, что подразделению юридического лица, по месту нахождения которого оборудуется обособленное рабочее место (рабочие места) (далее - обособленное подразделение), сдающему наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому лицу в банке, лимит остатка наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном Указанием N 3210-У для юридического лица.
Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, сдающие наличные деньги в кассу юридического лица, определяет лимит остатка наличных денег с учетом лимитов остатка наличных денег, установленных обособленными подразделениями.
Следует заметить, что порядок ведения кассовых операций в отношении деятельности государственных (муниципальных) учреждений не претерпел глобальных изменений в связи с принятием Указания N 3210-У, чего нельзя сказать о деятельности коммерческих организаций.

Как осуществляется ведение кассовых операций с применением программно-технических средств?

Пункт 4 Указания N 3210-У предусматривает возможность ведения с 1 января 2015 года кассовых операций посредством программно-технических средств.
При этом конструкция программно-технических средств должна предусматривать прием банкнот Банка России, иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

Обязательно ли проставление подписи руководителя учреждения на приходных и расходных кассовых ордерах?

Для оформления кассовых операций по-прежнему применяются приходные кассовые ордера (ф. 0310001) и расходные кассовые ордера (ф. 0310002) (далее - кассовые документы) (п. 4.1 Указания N 3210-У).
Кассовые документы оформляются (п. 4.2 Указания N 3210-У):
- главным бухгалтером;
- 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);
- руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера).
Согласно нормам п. 4.3 Указания N 3210-У кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), а также кассиром. Некоторые бухгалтеры, прочитав этот пункт, задались вопросом: надо ли носить на подпись расходные кассовые ордера? Порядок выдачи наличных денег установлен п. 6 Указания N 3210-У. В нем сказано следующее: при получении расходного кассового ордера формы 0310002 (расчетно-платежной ведомости формы 0301009, платежной ведомости формы 0301011) кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абз. 2 пп. 4.4 п. 4 Указания N 3210-У. При этом информации о том, что на расходном кассовом ордере нужна подпись руководителя учреждения, в данном пункте нет. В то же время п. 8 Инструкции N 157н*(1) установлено, что первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа (при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 Инструкции N 157н), и при наличии на документе подписи руководителя субъекта учета или уполномоченного им на то лица. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц.
Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за исключением документов, подписываемых руководителем органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления которых определяются законами и (или) нормативными правовыми актами РФ. Указанные документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица, в случаях разногласий между руководителем субъекта учета (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером по осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни принимаются к исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя субъекта учета (уполномоченного им на то лица), который несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Таким образом, хотя по каким-то причинам в Указании N 3210-У упущено требование о том, что на расходном кассовом ордере должна стоять подпись руководителя учреждения, подпись все же необходима, поскольку без нее принять к бухгалтерскому учету данный документ нельзя.
Форма приходного кассового ордера не предусматривает подписи руководителя учреждения, ставить эту подпись не надо.

Каковы особенности ведения кассовых документов в электронном виде?

Здесь же скажем несколько слов об оформлении кассовых документов в электронном виде. Ранее Указанием N 373-П предусматривалась возможность заполнения кассовой книги формы 0310004, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств формы 0310005 на бумажном носителе или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение (далее - технические средства) (п. 2.5 Указания N 373-П).
Пункт 4.7 Указания N 3210-У также содержит информацию о том, что кассовые документы могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде.
Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применением технических средств и подписываются собственноручными подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за исключением кассовых документов, допускается внесение исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а также подписи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления.
Если учреждение организует учет посредством применения электронных документов, они должны оформляться с применением технических средств с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и потерь информации. Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Обратите внимание! После подписания документов, оформленных в электронном виде, внесение исправлений не допускается (п. 4.7 Указания N 3210-У).

Хранение документов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, организуется руководителем.

Изменились ли правила приема наличных денежных средств в кассу учреждения?

Правила приема наличных денежных средств юридическим лицом, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), в целом остались неизменными.
Операции по поступлению денег в кассу оформляются приходным кассовым ордером. При его получении кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя), ее соответствие образцу (за исключением случаев, когда в учреждении нет ни бухгалтера, ни главного бухгалтера - тогда подпись ставит руководитель учреждения), соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных денег. При соответствии сумм наличных кассир подписывает ордер, проставляет на квитанции к нему, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему эту квитанцию.
Приходный кассовый ордер может оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, иных документов, предусмотренных Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон N 54-ФЗ), на общую сумму принятых наличных денег, за исключением принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента) (п. 5.2 Указания N 3210-У). Ранее в подобном п. 3.3 Указания N 373-П говорилось о составлении приходного кассового ордера по окончании кассовых операций на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники. Возможность составления итогового приходного кассового ордера на основании бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, иных документов не предусматривалась.
Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные юридическое лицо учитывает в кассовой книге. В Указании N 3210-У, как и ранее в Указании N 373-П, дается ссылка на кассовую книгу (ф. 0310004). Форма такой кассовой книги утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" и не применяется государственными (муниципальными) учреждениями. Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н*(2) для государственных (муниципальных) учреждений установлена кассовая книга формы 0504514. Ее форма и порядок заполнения приведены в данном документе.
Записи в кассовой книге осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег). В конце рабочего дня кассир сверяет данные в кассовой книге с данными кассовых документов, отражает в кассовой книге сумму остатка наличных денег и проставляет подпись. Кассовая книга представляется на проверку главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю). Периодичность представления на проверку кассовой книги (ежедневно, раз в неделю, раз в месяц и т.п.) устанавливается внутренними локальными актами учреждения.
Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу не осуществляются.
Что касается ведения кассовой книги обособленными подразделениями, согласно нормам п. 4.6 Указания N 3210-У они передают юридическому лицу копию листа кассовой книги в порядке, установленном юридическим лицом с учетом срока составления юридическим лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Прежде п. 5.6 Указания N 373-П такую возможность не предоставлял. Данным пунктом было установлено, что обособленное подразделение передает лист кассовой книги юридическому лицу после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня за этот рабочий день не позднее следующего рабочего дня.
В случае оформления кассовой книги на бумажном носителе обособленным подразделением передается отрывной второй экземпляр листа кассовой книги, а в случае оформления ее с применением технических средств - распечатанный на бумажном носителе второй экземпляр листа кассовой книги. Передача обособленным подразделением листа кассовой книги юридическому лицу может осуществляться в электронном виде в соответствии с законодательством РФ. В этом случае передача листа кассовой книги на бумажном носителе производится по правилам документооборота, утвержденным юридическим лицом.
Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер (при его отсутствии - руководитель) (п. 4.6 Указания N 3210-У).

Как изменились правила выдачи наличных денежных средств?

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам по-прежнему проводится по расходным кассовым ордерам (ф. 0310002), расчетно-платежным ведомостям (ф. 0301009), платежным ведомостям (ф. 0301011).
Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, расходный кассовый ордер (ф. 0310002) оформляется на основании письменного заявления подотчетного лица (п. 6.3 Указания N 3210-У). Заявление составляется в произвольной форме и содержит запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Аналогичные нормы содержались в п. 4.4 Указания N 373-П.
После получения сумм под отчет подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
Осталось неизменным и право юридического лица - головного учреждения устанавливать в отношении своих подведомственных учреждений порядок выдачи из кассы юридического лица обособленному подразделению наличных денег, необходимых для проведения кассовых операций (п. 4.5 Указания N 373-П, п. 6.4 Указания N 3210-У).
Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других выплат сумма наличных денег устанавливается по расчетно-платежной ведомости формы 0301009 (платежной ведомости формы 0301011). Срок выдачи наличных на эти выплаты определяется руководителем и указывается в соответствующей ведомости. Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней (включая день получения наличных с банковского счета на указанные выплаты) (п. 6.2 Указания N 3210-У, п. 4.6 Указания N 373-П).
В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости) проставляет оттиск печати (штампа) или делает запись "Депонировано" напротив фамилий и инициалов работников, которым не проведена выдача наличных, подсчитывает и записывает в итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и сумму, подлежащую депонированию, сверяет указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости), проставляет свою подпись на ней и передает ее для подписания главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю).
На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости (платежной ведомости) оформляется расходный кассовый ордер формы 0310002.
Напомним, что в Указании N 373-П говорилось, какая информация должна быть отражена в реестре депонированных сумм, как проводится нумерация реестров депонированных сумм, порядок работы с реестрами депонированных сумм. Полагаем, что этих сведений бухгалтерам будет не хватать. Порядок составления и ведения реестров депонированных сумм учреждение может прописать в учетной политике.

* * *

В завершение в краткой форме приведем перечень основных изменений, которые произошли в порядке ведения кассовых операций в связи с вступлением в силу Указания N 3210-У:
- лимит остатка наличных денежных средств в кассе учреждения считается двумя способами вне зависимости от наличия или отсутствия выручки, поступающей в кассу учреждения;
- с 1 января 2015 года учреждениям предоставляется возможность осуществлять кассовые операции посредством программно-технических средств;
- приходный кассовый ордер может оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, иных документов, предусмотренных Законом N 54-ФЗ;
- юридическому лицу предоставлено право самостоятельно определять порядок передачи копии листа кассовой книги в отношении своих обособленных подразделений;
- Указание N 3210-У не содержит раздела "Порядок ведения кассовой книги 0310004";
- из Указания N 3210-У исключен порядок составления и ведения реестров депонированных сумм.

Т. Обухова,
эксперт журнала "Ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений"

"Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений", N 7, июль 2014 г.
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*(1) Инструкция по его применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.
*(2) "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".


