
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 12.09.2014.

См.:
Корреспонденция   счетов. Образцы  заполнения   унифицированных   форм   первичных   учетных

документов.

Об особенностях применения унифицированных форм первичных учетных документов с 01.01.2013
см. комментарий.

Журнал кассира-операциониста
(образец заполнения)

    Образец обложки                   Унифицированная форма N КМ-4

Утверждена Постановлением
Госкомстата России
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                                               ┌─────────────────┐
                                               │       Код       │
                                               ├─────────────────┤
                                 Форма по ОКУД │     0330104     │
       ООО "Столовая "Вертикаль"               ├─────────────────┤
-------------------------------------- по ОКПО │     21465468    │
  организация, адрес, номер телефона           ├─────────────────┤
г. Москва, проспект Мира, д. 11, корп. 2,      │                 │
              (495) 262-66-22                  │                 │
------------------------------------------ ИНН │    7702165481   │
                 Отдел N 2                     ├─────────────────┤
------------------------------------------     │                 │
       структурное подразделение               ├─────────────────┤
                      Вид деятельности по ОКДП │ 5520012 (ОКВЭД) │
Контрольно- АМС-100К           ┌───────────────┼─────────────────┤
кассовая ---------------  номер│производителя  │     0629210     │
машина    модель (класс,       ├───────────────┼─────────────────┤
           тип, марка)         │регистрационный│      25765      │
                               └───────────────┼─────────────────┤
                     1С: Предприятие           │                 │
Прикладная программа ------------------------- │                 │
                           наименование        ├─────────────────┤
                                  Вид операции │                 │
                                               └─────────────────┘

                              ЖУРНАЛ
                      КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
                     13 июня                       2011
      за период с -------------- по ______________ ---- года

                                         Старший
                                          кассир     Иванова О.А.
Лицо, ответственное за ведение журнала ----------- ---------------
                                        должность   фамилия, имя,
                                                      отчество

Дата
(смена)

Номер
отдела
(секции)

Фамилия,
имя,

отчество

Порядковый
номер

контрольного

Показания Сумма
выручки за

рабочийконтрольного суммирующих денежных счетчиков
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кассира счетчика (отчета
фискальной

памяти) на конец
рабочего дня

(смены)

счетчика (отчета
фискальной

памяти),
регистрирующего

количест во
переводов
показаний

суммирующего
денежного
счетчика

на начало рабочего дня (смены) на конец
рабочего

дня (смены)

день
(смену),
руб. коп.

сумма,
руб. коп.

подпись сумма, руб.
коп.

кассира администра
тора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.06.2011 2 0001 - 0-00 1-11 Фискализац
ия.
Инспектор
Ивашечкин
И.В.

13.06.2011 2 Ванюшина
К.Ю.

0002 - 1-11 30 101-11 30 100-00

14.06.2011 2 Ванюшина
К.Ю.

0003 - 30 101-11 55 701-61 25 600-50

15.06.2011 2 Ванюшина
К.Ю.

0004 - 55 701-61 84 231-91 28 530-30

Итого за день (смену) х х

По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме N КМ-4

Сдано Сумма денег,
возвращенная
покупателям
(клиентам) по

неиспользованным
кассовым чекам,

Подпись на конец рабочего дня (смены)

наличными, руб.
коп.

оплачено по
документам

всего, руб. коп. кассира. Деньги
и оплаченные

счета сдал

администратора
(старшего кассира).

Показания счетчиков
сняли. Деньги принял

руководителя
(старшего кассира)

количест сумма,
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во руб. коп. руб. коп.

11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - -

30 100-00 - - 30 100-00 -

23 350-50 - - 23 350-50 250-00

28 530-30 - - 28 530-30 -

По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме N КМ-4
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