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Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении 

кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения 

проверок фактического наличия наличных денег 

 

1. Местом для проведения кассовых операций в федеральном бюджетном учреждении 

Пензенская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 

Федерации (далее Лаборатория) является помещение бухгалтерии Лаборатории (далее 

Касса). В месте проведения кассовых операций на конец рабочего дня может 

находиться сумма, не больше максимальной (т.е. лимита кассы). Касса должна быть 

оборудована охранной сигнализацией и сдаваться под охрану в конце рабочего дня в 

общем порядке как часть здания Лаборатории. 

2. Хранение наличных денег и денежных документов осуществляется в 

металлическом шкафу (сейфе) для хранения денег. При больших поступлениях 

наличных денежных средств в кассу (более 50 000 в день) кассир обеспечивается 

специальным оборудованием для проверки подлинности денежных купюр. 

3. Перевозка наличных денег в сумме до 100 000 рублей осуществляется кассиром в 

сопровождении одного или двух работников Лаборатории на служебном автомобиле 

Лаборатории. В случае возникновения необходимости транспортировки денежных 

сумм свыше 100 000 рублей Лаборатория заключает договор с инкассаторами для 

последующей сдачи денежных средств в банк и перечисления на лицевой счет 

Лаборатории. 

4. С целью контроля за сохранностью наличных денег и денежных документов в 

кассе Лаборатории производятся инвентаризации. В соответствии с пунктом 1.5 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49, проведение 

инвентаризации кассы обязательно в следующих случаях: 

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ или нормативными актами Минфина. 

С периодичностью один раз в квартал производится внезапная ревизия кассы с 

полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других 

ценностей, находящихся в кассе. 
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Инвентаризация, как плановая, так и внезапная, проводится постоянной комиссией, 

назначаемой руководителем учреждения. Результаты ее фиксируются в акте по ф. 

0504088, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. N 52н. Перед 

началом ревизии кассир дает расписку в том, что все поступившие деньги или 

другие ценности (денежные документы, ювелирные изделия и т.д.) оприходованы, 

выбывшие - списаны, а все первичные документы по ним сданы в бухгалтерию. Во 

время проведения ревизии какие-либо операции, связанные с приемом или выдачей 

ценностей из кассы, не осуществляются. Остаток денежной наличности в кассе 

сверяется с данными учета по кассовой книге. При обнаружении инвентаризацией 

недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их сумма и 

обстоятельства возникновения. Акт подписывают все члены комиссии, а также 

кассир. Если акт не подписал хотя бы один из них, результаты инвентаризации 

считаются недействительными. 

5. Хранение чековых книжек и чековых книжек с использованными денежными 

чеками осуществляется кассиром в металлическом шкафу (сейфе) для хранения 

денег. Чековые книжки с использованными денежными чеками в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" подлежат хранению в течение 5 лет. 
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