


В соответствии с учебным планом обучающегося заочной формы обучения 

выполняют контрольную работу по МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии «Кассир». 

Решение заданий контрольной работы позволит научиться рассчитывать 

лимит кассы, заполнять первичные кассовые документы, заполнять 

документы по безналичным формам расчета, рассчитывать остаток денежных 

средств по счету.Задания содержат 2 теоретических вопроса и 7 практических 

задач. 

При выполнении заданий следую пользоваться планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, 

нормативно-  правовыми актами, лекционным материалом и учебными 

изданиями. 

Работа оформляется в печатном виде  на бумаге формата А4ю Работа 

должна содержать титульный лист, выполненное задание и список 

используемой литературы, не менее 5 источников, актуальных на момент 

выполнение задания. 

Задания на контрольную работу включают два варианта, номер варианта 

соответствует первой букве фамилии обучающегося. Фамилии от А до Н- 

первый вариант, от О до Я- второй вариант. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа принимается и оценивается 

«зачтено». Если выделены замечания, то обучающийся обязан учесть все 

замечания и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении работа не принимается, 

ставиться « не зачтено». В этом случае работа выполняется повторно с учетом 

всех замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРИАНТ №1 

 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

1 . Понятие лимита. Расчет лимита кассы, два способа расчета лимита 

кассы . 

          2 .Документальное оформление сохранности денежных средств, при 

хранении и транспортировке 

 

Произведите расчеты, заполните необходимые документы . 

 

Задание 1. 

ООО «Орбита» осуществляет розничную торговлю товарами для дома. 

За 4 квартал 20.. года выручка составила 1500 000 руб. Для расчета лимита 

кассы выбран 4 квартал 20.. года, в котором предприятие отработало 72 дня. 

ООО «Орбита» работает с понедельника по субботу, воскресенье – выходной. 

Выручка сдается в банк в пятницу. Промежуток между сдачами выручки в 

банк равен шести дням.  

Рассчитать лимит остатка кассы. Оформите приказ на лимит кассы в 

ООО «Орбита» на 1 квартал 20… г. 

 

Задание 2.  

Составить прогноз кассовых оборотов банка на 2 квартал 2018 г. 

Имеются следующие данные о движении кассовой наличности в банке 

за 1 квартал 2018 года: 

Направление 1 квартал 

2018 г. 

 тыс. руб. 

Прогноз на 

2 квартал 

2018 г. 

Тыс. руб. 

1. Поступление торговой выручки 224 813  

2. Поступление выручки транспорта 1715  

3. Поступление выручки зрелищных предприятий 153  

4. Поступление выручки предприятий, оказывающих 

услуги населению 

930  

5. Прочие поступления 620  

6. Выдачи на оплату труда 116 744  

7. Выдачи стипендий 289  

8. Выдачи на командировочные расходы 536  

9. Выдачи на закупку сельхозпродуктов 175  

10. Выдачи на выплату пенсий и пособий 21 493  

11. Выдачи на прочие цели 170  

 



Кассовые обороты во 2 квартале года выросли по сравнению с первым 

кварталом: по приходу - на 1,27 %, по расходу – на 2,04 %. 

Задание 3. 

Определить  долю в платежном обороте наличных и безналичных платежей. 

Сделать вывод. Для этого провести анализ поступления и расходования 

денежных средств  за 2016 - 2017 гг. (Таблица 1 и таблица 2). 

 

Таблица  1 - Анализ  поступления денежных средств   

Период Всего 

поступило, 

тыс.руб. 

Поступило, тыс.руб. Поступило, % 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

2016  

год 96320  55 494   

2017  

год 98114  56 066   

 

Таблица  2 - Анализ  расхода денежных средств   

Период Всего  

расход, 

тыс. руб. 

Расход, тыс.руб. Расход, % 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

2016  год 91652 46767    

2017  год 90906 54445    

 

Задание 4. 

Провести указанные операции, рассчитать остаток по расчетному счету 

клиента на конец операционного дня. Комиссия банка за платежи, 

осуществляемые в адрес других банков, составляет 20 руб. за документ. 

Условие: Остаток денежных средств на расчетном счете клиента ООО 

«Альфа» на начало операционного дня составил 780 000 руб.  

В течение операционного дня клиентом проведены следующие 

операции:  

1. Поступили денежные средства от покупателя ЗАО «Бета» из другого 

банка в сумме 120 000 руб. 

 2. Поступили денежные средства от покупателя ИП Дудников А.Б., счет 

которого находится в этом же банке, на сумму 56 000 руб.  

3. Оплачена регистрационная пошлина в Роспатент (федеральный 

орган), счет которого находится в этом же банке, на сумму 11 500 руб.  

4. Оплачена поставщику ООО «Гамма», находящемуся в другом банке, 

сумма 200 000 руб.  



5. Оплачена поставщику ООО «Дельта», находящемуся в этом же банке, 

сумма 30 000 руб.  

6. Перечислен благотворительный взнос Фонду содействия 

предпринимательству, счет которого находится в этом же банке, в сумме 20 

000 руб.  

7. Сняты наличные денежные средства по чеку на заработную плату в 

сумме 120 000 руб. Комиссия банка за снятие наличных средств на заработную 

плату составляет 0,1% от запрашиваемой суммы.  

8. Перечислены средства на командировочные расходы сотруднику 

предприятия, карточный счет которого находится в этом же банке, в сумме 

4300 руб.  

 

Задание 5. 

Провести указанные операции, рассчитать остаток в кассе коммерческого 

банка на конец операционного дня.  

Условие: Остаток в кассе коммерческого банка на начало операционного 

дня составил 1 500 000 руб. Лимит кассы банка составляет 1 800 000 руб. на 

операционный день.  

В течение операционного дня проведены следующие операции:  

1. Клиентами- юридическими лицами сдана наличная выручка по 

объявлениям на взнос наличными – 400 000 руб.  

2. Клиентам- юридическим лицам выданы наличные денежные средства 

по чекам 700 000 руб., из них на заработную плату – 500 000 руб., на 

хозяйственные расходы – 200 000 руб. Комиссия банка за выдачу наличных 

денежных средств составляет: - по заработной плате – 0,1% от выдаваемой 

суммы, - по хозяйственным расходам – 0,3% от выдаваемой суммы.  

3. Клиентами – физическими лицами сданы наличные денежные 

средства в кассу филиала – 300 000 руб.  

4. По инкассации клиентами – юридическими лицами сдано наличной 

выручки 480 000 руб. Комиссия банка за инкассацию денежных средств 

составляет 0,5% от инкассируемой суммы + НДС 20%.  

5. В банкоматы коммерческого банка утром вложено наличных денег 

800 000 руб., вечером, при разгрузке банкомата, возвращено в кассу банка 150 

000 руб. 6. Запрошено в РКЦ подкрепление кассы на сумму 1 000 000 руб. 

 

Задание 6. 

Заполнить Объявление на взнос наличными. Руководство ООО«Малтат», 

применяющее упрощенную систему налогообложения, внесло на расчетный 

consultantplus://offline/ref=0F887D7900068177E9FCBBE973F4C42B1502538A763D8E728559AB9148DA848C1CA9EEA883C4ECkCcEF


счет в ОАО «Уралсиб»  выручку в размере 485 000 рублей, через ПАО 

«Сбебанк» в г. Москва. 

Реквизиты  и данные организации: 

ООО «Малтат» 

Местонахождение: г. Красноярск, ул. Маерчака 18 корпус 2 

ОКПО 21465468, ИНН 7702165481, ОКДП 5520012,  ККМ – АМС-100К 

Генеральный директор – Нусс К.Р. 

Главный (старший) бухгалтер – Бохан И.И. 

Кассир – Васильева Е.Е. 

Расчетный счет  предприятия в банке – 4008903490 

Реквизиты обслуживающего банка: 

Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Красноярске 

ИНН 0274062111 

КПП 246603003 

БИК 040407996 

ПАО «Сбербанк»  

ИНН 0274092241 

КПП 242463589 

БИК 040401478 

 
 Задание 7.  

 
Составить ПКО, РКО и лист кассовой книги  на основании следующих 

данных: 

Сальдо начальное  на 10.05.201..г. – 800 рублей. 

 С расчетного счета получено для выплаты заработной платы по 

денежному чеку №360 от 10.05.201…г. - 78 000. 

 Выдано Иванову И.И на хоз. нужды- 800 руб. распоряжение №35 

от 01.04.201…г. 

 Получено от ООО «Весна» за проданную продукцию- 58 500 (в т.ч. 

НДС 20%). 

 
  



 

ВАРИАНТ №2 

 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

1 . Понятие о материальной ответственности кассира, права и 

обязанности работодателя и кассира 

 2 . Требование к ведению кассовой книги 

 

Произведите расчеты, заполните необходимые документы . 

 

Задание 1. 

ООО «Звезда» осуществляет розничную торговлю продуктами. За 3 

квартал 20.. года выручка составила 350 000 руб. Для расчета лимита кассы 

выбран 3 квартал 20.. года, в котором предприятие отработало 76 дня. ООО 

«Звезда» работает с понедельника по субботу, воскресенье – выходной. 

Выручка сдается в банк в пятницу. Промежуток между сдачами выручки в 

банк равен пяти дням.  

Рассчитать лимит остатка кассы. Оформите приказ на лимит кассы в 

ООО «Орбита» на 4 квартал 20… г. 

 

Задание 2.  

Составить прогноз кассовых оборотов банка на 3 квартал 2018 г. 

Имеются следующие данные о движении кассовой наличности в банке 

за 2 квартал 2018 года: 

Направление 2 квартал 

2018 г. 

 тыс. руб. 

Прогноз на 

3 квартал 

2018 г. 

Тыс. руб. 

1. Поступление торговой выручки 186590  

2. Поступление выручки транспорта 19020  

3. Поступление выручки зрелищных предприятий 25  

4. Поступление выручки предприятий, оказывающих 

услуги населению 

850  

5. Прочие поступления 570  

6. Выдачи на оплату труда 105 944  

7. Выдачи стипендий 390  

8. Выдачи на командировочные расходы 250  

9. Выдачи на закупку сельхозпродуктов 389  

10. Выдачи на выплату пенсий и пособий 25 793  

11. Выдачи на прочие цели 110  

 



Кассовые обороты во 3 квартале года выросли по сравнению с вторым 

кварталом: по приходу - на 1,14 %, по расходу – на 1,85 %. 

Задание 3. 

Определить  долю в платежном обороте наличных и безналичных платежей. 

Сделать вывод. Для этого провести анализ поступления и расходования 

денежных средств  за 2017 - 2018 гг. (Таблица 1 и таблица 2). 

 

Таблица  1 - Анализ  поступления денежных средств   

Период Всего 

поступило, 

тыс.руб. 

Поступило, тыс.руб. Поступило, % 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

2017 

год 108320  75 494   

2018  

год 85114  66 066   

 

Таблица  2 - Анализ  расхода денежных средств   

Период Всего  

расход, 

тыс. руб. 

Расход, тыс.руб. Расход, % 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

Наличный 

оборот 

Безналичный 

оборот 

2017  год 101652 56767    

2018  год 99106 48445    

 

Задание 4. 

Провести указанные операции, рассчитать остаток по расчетному счету 

клиента на конец операционного дня. Комиссия банка за платежи, 

осуществляемые в адрес других банков, составляет 20 руб. за документ. 

Условие: Остаток денежных средств на расчетном счете клиента ОА 

«Альфа» на начало операционного дня составил 680 000 руб.  

В течение операционного дня клиентом проведены следующие 

операции:  

1. Поступили денежные средства от покупателя АО «Сигма» из другого 

банка в сумме 220 000 руб. 

 2. Поступили денежные средства от покупателя ИП Петров., счет 

которого находится в этом же банке, на сумму 66 000 руб.  

3. Оплачена регистрационная пошлина в Роспатент (федеральный 

орган), счет которого находится в этом же банке, на сумму 15 500 руб.  

4. Оплачена поставщику ООО «Гамма», находящемуся в другом банке, 

сумма 102 000 руб.  



5. Оплачена поставщику ООО «Дельта», находящемуся в этом же банке, 

сумма 43 000 руб.  

6. Перечислен благотворительный взнос Фонду содействия 

предпринимательству, счет которого находится в этом же банке, в сумме 10 

000 руб.  

7. Сняты наличные денежные средства по чеку на заработную плату в 

сумме 85 000 руб. Комиссия банка за снятие наличных средств на заработную 

плату составляет 0,1% от запрашиваемой суммы.  

8. Перечислены средства на командировочные расходы сотруднику 

предприятия, карточный счет которого находится в этом же банке, в сумме 10 

300 руб.  

 

Задание 5. 

Провести указанные операции, рассчитать остаток в кассе коммерческого 

банка на конец операционного дня.  

Условие: Остаток в кассе коммерческого банка на начало операционного 

дня составил 1 100 000 руб. Лимит кассы банка составляет 1 400 000 руб. на 

операционный день.  

В течение операционного дня проведены следующие операции:  

1. Клиентами- юридическими лицами сдана наличная выручка по 

объявлениям на взнос наличными – 600 000 руб.  

2. Клиентам- юридическим лицам выданы наличные денежные средства 

по чекам 500 000 руб., из них на заработную плату – 600 000 руб., на 

хозяйственные расходы – 180 000 руб. Комиссия банка за выдачу наличных 

денежных средств составляет: - по заработной плате – 0,1% от выдаваемой 

суммы, - по хозяйственным расходам – 0,5% от выдаваемой суммы.  

3. Клиентами – физическими лицами сданы наличные денежные 

средства в кассу филиала – 280 000 руб.  

4. По инкассации клиентами – юридическими лицами сдано наличной 

выручки 480 000 руб. Комиссия банка за инкассацию денежных средств 

составляет 0,5% от инкассируемой суммы + НДС 20%.  

5. В банкоматы коммерческого банка утром вложено наличных денег 

800 000 руб., вечером, при разгрузке банкомата, возвращено в кассу банка 150 

000 руб.  

6. Запрошено в РКЦ подкрепление кассы на сумму 1 000 000 руб. 

 

Задание 6. 

Заполнить Объявление на взнос наличными. Руководство ООО «Сибирь», 

применяющее упрощенную систему налогообложения, внесло на расчетный 
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счет в АО «Уралсиб»  выручку в размере 555 000 рублей, через АО «Сбербанк» 

в г. Москва. 

Реквизиты  и данные организации: 

ООО «Сибирь» 

Местонахождение: г. Красноярск, ул. Ленина 120 корпус 2 

ОКПО 21465468, ИНН 7702165481, ОКДП 5520012,  ККМ – АМС-100К 

Генеральный директор – Иванов И.B 

Главный (старший) бухгалтер – Соловьева О.Л 

Кассир – Васильева Е.Е. 

Расчетный счет  предприятия в банке – 4008903490 

Реквизиты обслуживающего банка: 

Филиал АО «Уралсиб» в г.Красноярске 

ИНН 0274062111 

КПП 246603003 

БИК 040407996 

 

АО «Сбербанк»  

ИНН 0274092241 

КПП 242463589 

БИК 040401478 

 
 Задание 7.  

 
Составить ПКО, РКО и лист кассовой книги  на основании следующих 

данных: 

Сальдо начальное  на 10.05.201..г. – 1200 рублей. 

 С расчетного счета получено для выплаты заработной платы по 

денежному чеку №360 от 10.05.201…г. - 78 000. 

 Выдано Иванову И.И на хоз. нужды- 1800 руб. распоряжение №35 

от 01.04.201…г. 

 Получено от ООО «Весна» за проданную продукцию- 98 500 (в т.ч. 

НДС 20%). 
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5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция); 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

8.  «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017); 

9. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (действующая 

редакция); 

11. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

12. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

13. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

14. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

15. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский 

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. - 200 с; 



 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 

http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –

http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net 

Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

 

  

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


 




