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Утверждена 
на заседании  правления 

СНТ «Трансмаш» 
Протокол №   от «____»________________ 20___г. 

 
 
 
 

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
КАССИРА СНТ «Трансмаш» 

 
1. Общие положения 

1.1. Кассир относится к категории технических исполнителей, принимается на ра-
боту и увольняется председателем правления СНТ по представлению главного бухгал-
тера. 

1.2. Кассир подчиняется главному бухгалтеру. 
1.3. Кассир должен знать: 
— нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие ма-

териалы и документы по ведению кассовых операций; 
— формы кассовых и банковских документов; 
— правила приема, учета, выдачи и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
— порядок оформления приходных и расходных документов; 
— порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 
— правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 
— основы организации труда; 
— основы законодательства о труде; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— правила и нормы охраны труда. 
1.4. В своей деятельности кассир руководствуется: 
— законодательными и нормативными правовыми документами, касающимися 

выполняемой работы; 
— приказами и распоряжениями председателя правления СНТ (непосредственного 

руководителя); 
— настоящей должностной инструкцией. 
1.5. На время отсутствия кассира (командировки, отпуска, болезни и т.п.) его права 

и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе 
по СНТ. 

2. Обязанности 
Кассир обязан: 
2.1. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их со-
хранность. 

2.2. Оформлять документы и получать в соответствии с установленным порядком 
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты заработной 
платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 

2.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
2.4. Сверять фактическое наличие денежных сумм с остатками по кассовой книге. 
2.5. Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 
2.6. Получать в установленном порядке денежные средства в учреждении банка. 
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2.7. Производить выплату сотрудникам объединения заработную плату, премии, 
средств на приобретение хозяйственных товаров и т.д. в соответствии с подписанными 
председателем объединения и главным бухгалтером финанс. документами. 

2.8. Составлять кассовую отчетность. 

3. Права 

3.1. Требовать от руководства создания условий, обеспечивающих сохранность 
кассы в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций с банкно-
тами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденного 
ЦБ РФ 12.10.2011г. №373П. 

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
3.3. Взаимодействовать со всеми сотрудниками СНТ по вопросам кассовой дисци-

плины. 
4. Ответственность 

4.1. Кассир несет ответственность за: 
4.1.1. Сохранность денежных средств и других ценностей, находящихся в кассе 

объединения. 
4.1.2. Небрежное, халатное отношение к своим обязанностям. 
4.1.3. За ошибки при ведении кассовых операций. 
4.1.4. Нечеткое отношение и несвоевременное выполнение своих должностных 

обязанностей, указанных в данной инструкции. 
4.1.5. Неправомерные действия с документами и информацией о деятельности объ-

единения, обязан сохранять коммерческие тайны предприятия. 
4.2. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность кассира объединения 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 
 

 
 
 
 
Председатель правления  СНТ 
 
Согласовано: 

Главный бухгалтер 

 
 
С инструкцией ознакомлен 
 

 
 
__________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» _______________ 20____г. 

__________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20____г. 

__________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20___г.

 


