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Порядок оформления фондовой кассы

и учета денежных документов.

порядок оформления фондовой кассы и }п{ета денежных документов
является лок€Lпьным нормативным актом федерального к€венного
)л{реждениrI <Костромская психиатрическzш больница (стационар)
специЕtлизированного типа с интенсивным наблюдением)) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, разработанным на основании
прикЕва Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г.
N l57H <об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управлениrI государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению и с учетом
Указания Банка России от 11.0з.2014 N з210-У "О порядке ведения кассовых
ОПеРаЦИЙ ЮРИДИЧеСКИМи лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуаlrьными предпринимателями и субъектами м€шого
предпринимательства" .

К денежным документам относятся:
_ почтовые марки;
- маркированные конверты;
- прочие денежные документы.

Приобретение почтовыХ марок, маркироВанных no""apro"' и
маркироВанныХ почтовых бланков отражается по подстатье 22I косгУ
"Услуги связи"
(п. 10.2.1 Порядка N 209н)

операции по движению денежных документов в фондовой кассе
отражаются В бухгалтерском (бюджетном) rIете на счете 0 201 35 000
"rЩенежные документы".

.щенежные документы хранятся в кассе rrреждения (п. 1б9 Инструкции
N l57H).

ВЫДаЧа Денежных документов производится на основании служебной
ЗаПИСки Подотчетного лица на имrI главного врача. Лицо, ответственное за
ведение фондовой кассы, формирует расходный кассовый ордер на выдачу
денежных документов подотчетному лицу.

В кассе учреждения денежные документы оформляются отдельно от
операций с денежными средствами.

о



правила оформления приходных и расходных кассовых ордеров
установлены в п. п. 4.2 - б.1 Порядка ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых операций
индивиду€Lпьными предпринимателями и субъектами м€UIого
предпринимательства, утвержденных Указанием Банка России от 11 .оз.2оl4
N 3210-У (далее - Порядок N 3210-У).

при оформлении приема в кассу и выдачи из кассы денежных
документов проставляется запись "Фондовый" на приходных кассовых
ордерах (ф.0310001) и расходных кассовых ордерах Ф.0310002) (п. \70
Инструкции N 157н).

регистрируются такие ордера в журнале регистрации приходных и
расходных кассовых документов (ф. 0З10003) отдельно от ордеров, которыми
оформляются операции с денежными средствами (п. l7O ИнструкцЙи Nr
157н).

зациси производятся по каждому фондовому приходному или
расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на
полr{енные, выданные денежные документы (Методические указания).

итоговые показатели операций за день и пок€ватели остатка на конец
днrI формируются по денежным средствам и денежным документам
р€вдельно. В листах кассовой книги (ф. 0504514), содержащих данные о
движении денежных документов, строки "в том числе на заработную плату''
и "Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня" 

"a 
,u.rоrr"яются.

Аналитический учет выданных денежных документов ведется по их
видам в разрезе подотчетных лиц. Стоимость использованных денежных
документов списывается с подотчетного лица на основании утвержденного
руководителем авансового отчета. к авансовому отчету прикJIадывается
реестр отправки служебной корреспонденции (Приложение j\Гs 1 к Порядку
оформления фондовой кассы и у{ета денежных документов), составленный
подотчеТным лицом. Авансовый отчет составляется не реже одного р€ва в
месяц.

инвентаризация денежных документов в кассе проводится с у{етом
требований Указания N 3210-У.

при инвентаризации сверяются сведения с данными, которые ведутся
на отдельных листах кассовой книги (ф. 0504514) с отметкой "Фондовый''.

Излишки денежных документов, выявленные
инвентаризации кассы, должны быть оприходованы.

ПРИ СПИСаНИИ ДеНеЖных документов в связи с их непригодностью,
недостачей руководствоваться нормами Закона о бухгалтерском rlете, разд.YШ сгС "КонцептуаJIьные основы", Методическими указаниями N 49,
Инструкцией N 157н, п. б Инструкции N 157н).

в результате



}

выбытие денежных документов по причине уничтожения, порчи в
результате форс-мажорных обстоятельств оформляются актом уничтожения,
порчи. В акте отражаются все обязательные реквизиты (п. б Инструкции N
l57H, п.25 сгС "Концепry€шьные основы'').

результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационной описи
(сличительной ведомости) бланков строгой оrr.r"о"r" и денежных
ДОКУМеНТОВ (ф. 0504086) И В аКТе о результатах инвентаризации (ф. 05048з5)
(Методические указания).

исполнитель:
Главный бухгалтер Л.А. Кузнецова



Утверждаю
Главный врач

ФКУ кКостромская ПБСТИН>

В. Бродов
(( )) )02_г

Реестр Ne

Отправка служебной корреспонденции
ФКУ кКостромская ПБСТИН> Минздрава России

за 202
Исходящий
номер

Ns
пlп

Куда отправлено письмо

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

t2
13

t4
15

16

L7
18

19

20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
з2
33
34
35

36

з7
38
39
40
4L
42
43
44



Всеzо uзрасхоdовоно: шm. нd сумму руб
Сосmовuл:

сmоршчil чнспекmоо спецчасmч М.в. Комлева
Проверuл:

гловньtй бvхеолmер Л.д, Кчзнецова
Бvхеалmер Е.В. Козьtрева

е.((


