
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 регистрации показаний
суммирующих денежных и контрольных
счетчиков контрольно-кассовых машин,

работающих без кассира-операциониста
(образец заполнения)

    Образец обложки                   Унифицированная форма N КМ-5

Утверждена Постановлением
Госкомстата России

от 25.12.98 N 132
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                                               ┌─────────────────┐
                                               │       Код       │
                                               ├─────────────────┤
                                 Форма по ОКУД │     0330105     │
       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 1 (кафе)                 ├─────────────────┤
------------------------------------------     │                 │
       структурное подразделение               ├─────────────────┤
                      Вид деятельности по ОКДП │     5520012     │
Контрольно- АМС-100К           ┌───────────────┼─────────────────┤
кассовая ---------------  номер│производителя  │     0629385     │
машина    модель (класс,       ├───────────────┼─────────────────┤
           тип, марка)         │регистрационный│      25867      │
                               └───────────────┼─────────────────┤
                                  Вид операции │                 │
                                               └─────────────────┘

                              ЖУРНАЛ
     РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ
         СЧЕТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ
                    БЕЗ КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
                    13.06.2011
      за период с -------------- по ______________ ____ года

                                       Администратор
                                            кафе      Марусева Е.Б.
Лицо, ответственное за ведение журнала ------------- ---------------
                                         должность    фамилия, имя,
                                                        отчество

Дата
(смена)

Номер
отдела
(секции

)

Фамилия, и.,
о. продавца,
официанта,
приемщика

Порядковый
номер

контрольного
счетчика

Показания Сумма выручки, Подпись Прим
ечан
иеконтрольног

о счетчика
суммирующих

денежных счетчиков

руб. коп.
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заказов (отчета
фискальной
памяти) на

конец
рабочего дня

(смены)

(отчета
фискальной

памяти),
регистрирую

щего
перевод

суммирующе
го счетчика

на нули

на начало
рабочего

дня
(смены)

на конец
рабочего

дня
(смены)

всего за
рабочий

день
(смену)

сданной в
течение
рабочего

дня
(смены)

контролера
- кассира,
кассира,

продавца,
официанта,
приемщика

заказов

представит
еля админи

страции,
подтвержда

ющего
правильнос
ть записей

и
получения

денег

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13.06.2011 1 - z 001 - 0-00 1-11 - - Фиск
ализ
ация.
Инсп
екто
р
Ива
шечк
ин
И.В.

13.06.2011 1 Машутина
А.М.

x 0001 - 1-11 10 201-11 10 200-00 10 200-00 -

13.06.2011 2 Марецкая
О.Н.

z 002 - 10 201-11 18 981-11 8780-00 8780-00 -
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Итого за день -(смену)- 18 980-00 18 980-00 -

14.06.2011 1 Машутина
А.М.

x 0002 - 18 981-11 30 281-11 11 300-00 11 300-00 -

14.06.2011 2 Марецкая
О.Н.

z 003 - 30 281-11 39 911-11 9630-00 9630-00 -

Итого за день -(смену)- 20 930-00 20 930-00 -

Итого за день -(смену)-

По данному образцу печатать все страницы журнала по форме N КМ-5.
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