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Summary. The article considers the concept of cash, examines the current state of cash ac-

counting on the example of AO "Vorobyevo", identifies the main shortcomings and suggests 

ways to improve this accounting area. 
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Зачастую, организации в ходе функционирования своей деятельно-

сти сталкиваются с финансовыми трудностями, которые связаны с недо-

статком денежных средств. Нехватка денежных средств образуется вслед-

ствие их нецелесообразного использования. В связи с этим, очевидно, что 

бухгалтерский учет денежных средств организации является неотъемлемой 

частью успешного ведения финансово-хозяйственной деятельности [2].  

Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что от органи-

зации бухгалтерского учета денежных средств зависит платежеспособ-

ность хозяйствующего субъекта, добросовестность расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками, осуществление платежей в бюджет, выплаченных в 

необходимый промежуток времени и др.  

Целью данной научной статьи является исследование бухгалтерского 

учета денежных средств АО «Воробьёво». 

Для АО «Воробьёво» характерны как безналичные расчеты, так и 

расчет наличными деньгами. Для учета денежных средств, хранящихся в 

кассе, в организации открыт активный синтетический счет 50 «Касса». В 

дебет этого счета записывают поступление денежных средств в кассу, а в 

кредит – выбытие денежных средств из кассы. В АО «Воробьёво» к счету 

50 «Касса» не предусмотрено открытие субсчетов. В кассу организации 

наличные денежные средства поступают с расчетного счета в банке, а так-

же в результате платежей наличностью за работы, услуги, при возврате ра-
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нее выданных сумм. Учет движения безналичных денежных средств ведет-

ся на счете 51 «Расчетные счета».   

Оценка современного состояния бухгалтерского учета денежных 

средств АО «Воробьёво» позволяет сделать вывод о том, что ведение учета 

в целом соответствует требованиям действующего законодательства, учет-

ная политика регулирует постановку и порядок ведения бухгалтерского 

учета в организации, в том числе и денежных средств. 

Однако в результате исследования было выяснено, что в АО «Воро-

бьёво» не предусмотрено составление графика документооборота, который 

бы отвечал за должную, качественную, а самое главное выполненную в 

срок регистрацию учетных документов в целях отражения операций в бух-

галтерском учете. Это является недостатком организации и может приве-

сти к неэффективной работе бухгалтерии. В связи с этим, на наш взгляд, 

необходимо разработать и утвердить график документооборота. Отметим, 

что правильное составление графика документооборота и его соблюдение 

способствуют гармоничному функционированию бухгалтерской службы в 

организации, усилению контрольной функции бухгалтерского учета, обес-

печивает своевременное составление и предоставление отчетности.  

По нашему мнению, существующий порядок учета денежных 

средств не позволяет провести анализ денежных потоков, соответственно, 

отсутствует возможность планирования их величины. Это связано с тем, 

что Отчет о движении денежных средств входит в состав годовой отчетно-

сти, и составляется только один раз в год. На основании вышеизложенно-

го, считаем целесообразным в АО «Воробьёво» составлять Отчет о движе-

нии денежных средств раз в квартал или раз в месяц, что позволит прово-

дить анализ денежных потоков с целью определения текущей потребности 

в денежных средствах. Обязанности по проведению анализа денежных по-

токов необходимо возложить на главного бухгалтера организации. 

Значительным недостатком учета, а также контроля денежных 

средств в АО «Воробьёво» является проведение инвентаризации кассы 

лишь в случае ухода кассира в отпуск. Это подвергает организацию риску 

недостоверности ведения бухгалтерского учета и контроля денежных 

средств в кассе, а также создает условия для возникновения финансовых 

потерь. 

Таким образом, руководителю организации необходимо утвердить 

приказ о сроках проведения проверок (не реже одного раза в месяц) с це-

лью установления правильности текущего учета, контроля за сохранно-

стью денежных средств и денежных документов в кассе, а также соблюде-

ния принципа материальной ответственности должностных лиц. Также ре-

комендуется ввести систему внезапных проверок кассы для усиления си-

стемы внутреннего контроля в организации. 

В дополнение к этому, необходимо использовать программу внут-

реннего контроля. Эта программа укрепит надзорные функции всех со-

трудников и материально-ответственных лиц, ответственных за безопас-
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ность и конкретное использование средств. Эта программа укрепит 

надзорные функции всех сотрудников и материально-ответственных лиц, 

ответственных за безопасность и конкретное использование средств. 

Подведя итог вышесказанному, по нашему мнению, исключение вы-

явленных замечаний и применение рекомендаций позволит улучшить орга-

низацию бухгалтерского учета денежных средств в АО «Воробьёво» и уси-

лить контроль за наличием и движением денежных средств организации. 
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Summary. The relevance of this article lies in the fact that targeted advertising has become 

interesting for attracting new customers who have begun to use many global brands, such as 

small businesses. To date, targeted advertising has become the largest and most significant 

phenomenon in the financial market as a whole. 
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В реалиях сегодняшнего дня реклама стала неотъемлемой cоcтавля-

ющей cовременной экономики. И представители частного бизнеса, и круп-
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