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4.5. Раздел V. Денежные средства 
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о на-
личии и движении денежных средств в российской и иностранных ва-
лютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, 
открытых в кредитных организациях на территории страны и за ее пре де-
лами, а также ценных бумаг, платежных и денежных документов.

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учиты-
ваются на счетах этого раздела в рублях в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одно временно 
эти средства и операции отражаются в валюте расчетов и пла тежей.

Счет 50 «Касса»
Счет 51 «Расчетные счета»
Счет 52 «Валютные счета»
Счет 55 «Специальные счета в банках»
Счет 57 «Переводы в пути»
Счет 58 «Финансовые вложения»
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»

Счет 50 «Касса» 
Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении денежных средств в кассах организации.

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета:
50–1 «Касса организации»;
50–2 «Операционная касса»;
50–3 «Денежные документы» и др.
На субсчете 50–1 «Касса организации» учитываются денежные сред-

ства в кассе организации. Когда организация производит кассовые опе-
рации с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть от-
крыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения 
каждой наличной иностранной валюты.

На субсчете 50–2 «Операционная касса» учитываются наличие и дви-
жение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и экс-
плуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, 
судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кас-
сах хранения билетов, кассах отделений связи и т. п. Он открывается 
организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при 
необходимости.

На субсчете 50–3 «Денежные документы» учитываются находящи-
еся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пош-
лины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные 
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документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» 
в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет де-
нежных документов ведется по их видам.

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных 
средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 
50 «Касса» отражаются выплата денежных средств и выдача денежных 
документов из кассы организации.

Счет 51 «Расчетные счета» 
Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Феде-
рации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных орга-
низациях.

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление де-
нежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 
«Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных 
счетов организации. 

Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета 
организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной орга-
низации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»).

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете 
на основании выписок кредитной организации по расчетному счету 
и приложенных к ним денежно#расчетных документов.

Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каж-
дому расчетному счету.

Счет 52 «Валютные счета» 
Счет 52 «Валютные счета» предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на 
валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях 
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

По дебету счета 52 «Валютные счета» отражается поступление де-
нежных средств на валютные счета организации. По кредиту счета 52 
«Валютные счета» отражается списание денежных средств с валютных 
счетов организации.

 Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет валютных счетов 
организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной орга-
низации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»).
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Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете 
на основании выписок кредитной организации и приложенных к ним 
денежно#расчетных документов.

К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты субсчета:
52–1 «Валютные счета внутри страны»;
52–2 «Валютные счета за рубежом».
Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по каж-

дому счету, открытому для хранения денежных средств в иностранной 
валюте.

Счет 55 «Специальные счета в банках» 
Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении денежных средств в валюте Рос-
сийской Федерации и иностранных валютах, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, 
чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), 
на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении 
средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит 
обособленному хранению.

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты суб-
счета:

55–1 «Аккредитивы»;
55–2 «Чековые книжки»;
55–3 «Депозитные счета» и др.
На субсчете 55–1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, 

находящихся в аккредитивах.
Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету 

счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 «Расчетные 
счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам» и других аналогичных счетов.

Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» сред-
ства в аккредитивах списываются по мере их использования (согласно 
выпискам кредитной организации), как правило, в дебет счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками».

 Неиспользованные средства в аккредитивах после восстановления 
кредитной организацией на тот счет, с которого они были перечислены, 
отражаются по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» в кор-
респонденции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».

Аналитический учет по субсчету 55–1 «Аккредитивы» ведется по 
каждому выставленному организацией аккредитиву.

На субсчете 55–2 «Чековые книжки» учитывается движение средств, 
находящихся в чековых книжках.
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Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается 
по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. Суммы по 
полученным в кредитной организации чековым книжкам списывают-
ся по мере оплаты выданных организацией чеков, т. е. в суммах пога-
шения кредитной организацией предъявленных ей чеков (согласно 
выпискам кредитной организации), с кредита счета 55 «Специальные 
счета в банках» в дебет счетов учета расчетов (76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и др.). Суммы по чекам выданным, но не 
оплаченным кредитной организацией (не предъявленным к оплате), 
остаются на счете 55 «Специальные счета в банках»; сальдо по суб-
счету 55–2 «Чековые книжки» должно соответствовать сальдо по вы-
писке кредитной организации. Суммы по возвращенным в кредитную 
организацию чекам (оставшимся неиспользованными) отражаются по 
кре диту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со 
счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».

Аналитический учет по субсчету 55–2 «Чековые книжки» ведется по 
каждой полученной чековой книжке.

На субсчете 55–3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, 
вложенных организацией в банковские и другие вклады.

Перечисление денежных средств во вклады отражается организаци-
ей по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонден-
ции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». При 
возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации 
производятся обратные записи.

Аналитический учет по субсчету 55–3 «Депозитные счета» ведется 
по каждому вкладу.

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 «Специальные сче-
та в банках», учитывается движение обособленно хранящихся в кре-
дитной организации средств целевого финансирования, в частности 
поступивших бюджетных средств, средств на финансирование ка-
питальных вложений, аккумулируемых и расходуемых организацией 
с отдельного счета и т. д.

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения 
организации, выделенные на отдельный баланс, которым открыты те-
кущие счета в кредитных организациях для осуществления текущих 
расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, команди-
ровочные суммы и т. п.), отражают на отдельном субсчете к счету 55 
«Специальные счета в банках» движение указанных средств.
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Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 
учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно. 
Построение аналитического учета по этому счету должно обеспечить 
возможность получения данных о наличии и движении денежных 
средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т. п. на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами.

Счет 57 «Переводы в пути» 
Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации 
о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Феде-
рации и иностранных валютах в пути, т. е. денежных сумм (преимуще-
ственно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих 
торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, 
сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления 
на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленных по 
назначению.

Основанием для принятия на учет по счету 57 «Переводы в пути» 
сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции 
кредит ной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, 
копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам 
и т. п.

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах 
учитывается на счете 57 «Переводы в пути» обособленно.

Счет 58 «Финансовые вложения» 
Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения инфор-
мации о наличии и движении инвестиций организации в государствен-
ные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других 
организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, 
а также предоставленные другим организациям займы.

К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты субсчета:
58–1 «Паи и акции»;
58–2 «Долговые ценные бумаги»;
58–3 «Предоставленные займы»;
58–4 «Вклады по договору простого товарищества» и др.
На субсчете 58–1 «Паи и акции» учитываются наличие и движение 

инвестиций в акции акционерных обществ, уставные (складочные) 
капиталы других организаций и т. п.

На субсчете 58–2 «Долговые ценные бумаги» учитываются наличие 
и движение инвестиций в государственные и частные долговые ценные 
бумаги (облигации и др.).
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Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются 
по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту счетов, на ко-
торых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет этих вло-
жений. Например, приобретение организацией ценных бумаг других 
орга низаций за плату проводится по дебету счета 58 «Финансовые вло-
жения» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется теку-
щая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между 
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока 
их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответ-
ствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые результа-
ты коммерческой организации или уменьшение или увеличение рас-
ходов некоммерческой организации.

При списании суммы превышения покупной стоимости приобретен-
ных организацией облигаций и иных долговых ценных бумаг над их 
номинальной стоимостью делаются записи по дебету счета 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму причитающегося 
к получению по ценным бумагам дохода) и кредиту счетов 58 «Фи-
нансовые вложения» (на часть разницы между покупной и номиналь-
ной стоимостью) и 91 «Прочие доходы и расходы» (на разницу между 
суммами, отнесенными на счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»).

При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 
приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бу-
маг над их покупной стоимостью делаются записи по дебету счетов 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму причита-
ющегося к получению по ценным бумагам дохода) и 58 «Финансовые 
вложения» (на часть разницы между покупной и номинальной стои-
мостью) и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (на общую 
сумму, отнесенную на счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» и 58 «Финансовые вложения»).

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на счете 58 
«Финансовые вложения», отражаются по дебету счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения» (кроме ор-
ганизаций, которые отражают эти операции на счете 90 «Продажи»).

На субсчете 58–3 «Предоставленные займы» учитывается движение 
предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме 
работников организации) лицам денежных и иных займов. Предо-
ставленные организацией юридическим и физическим лицам (кроме 
работников организации) займы, обеспеченные векселями, учитыва-
ются на этом субсчете обособленно.
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Предоставленные займы отражаются по дебету счета 58 «Финан-
совые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» 
или другими соответствующими счетами. Возврат займа отражается по 
дебету счета 51 «Расчетные счета» или других соответствующих счетов 
и кредиту счета 58 «Финансовые вложения».

На субсчете 58–4 «Вклады по договору простого товарищества» 
организацией#товарищем учитываются наличие и движение вкладов 
в общее имущество по договору простого товарищества.

Предоставление вклада отражается по дебету счета 58 «Финансовые 
вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» и дру-
гими соответствующими счетами по учету выделенного имущества.

При прекращении договора простого товарищества возврат имуще-
ства отражается по кредиту счета 58 «Финансовые вложения» в корре-
спонденции со счетами учета имущества.

Аналитический учет по счету 5 «Финансовые вложения» ведет-
ся по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществ-
лены эти вложения (организациям — продавцам ценных бумаг; 
другим организациям, участником которых является организация; 
организациям#заемщикам и т. п.). Построение аналитического учета 
должно обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и 
долгосрочных активах. При этом учет финансовых вложений в рамках 
группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой состав-
ляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 «Финан-
совые вложения» обособленно.

Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» предназна-
чен для обобщения информации о наличии и движении резервов под 
обесценение финансовых вложений организации.

На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 «Резервы под обесце-
нение финансовых вложений». Аналогичная запись делается при уве-
личении указанных резервов.

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии 
финансовых вложений, по которым ранее были созданы соответству-
ющие резервы, производится запись по дебету счета 59 «Резервы под 
обесценение финансовых вложений» и кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы».

Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесценение финан-
совых вложений» ведется по каждому резерву.
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Примеры бухгалтерских проводок 

Д К

Расчетный счет (51)

1 Получен аванс от заказчика
Начислен НДС с аванса

51
62.2

62.2
68.2

2 Получено от заказчика за оказанные услуги 51 62.1

3 Получен взнос учредителя в уставный капитал 51 75.1

4 Получен краткосрочный кредит банка 51 66.1

5 Получен долгосрочный кредит банка 51 67

6 Получены средства целевого финансирования 51 86

7 Получена выручка от продажи основных средств 51 91.1

8 Передана на расчетный счет выручка 51 50

9 Оплата товара по накладной 60 51

10 Перечислен НДФЛ 68.1 51

11 Перечислены взносы в ПФ (страх.) 69.2 51

12 Перечислены взносы в ФСС 69.1 51

13 Перечислены взносы в ФФОМС 69.3 51

14 Перечислено  в ФСС (травм.) 69.1 51

15 Перечислен налог на имущество 68.4 51

16 Перечислен налог на прибыль (федеральный) 68.5 51

17 Перечислен налог на прибыль (территориальный) 68.5 51

18 Перечислено за аренду помещения 76.1, 60 51

19 Возврат кредита банку 66.1 51

20 Перечислен НДС в бюджет 68.2 51

21 Оплата услуг банка 91.2 51

22 Перечислены пени по НДС 99.5 51

23 Приобретены акции других предприятий 58 51

24 Предоставлены денежные займы другим организациям,
в том числе под векселя 58 51

25 Оплачены расходы, включаемые в затраты 20, 44 51

26 Оплачены коммерческие расходы 44 51


