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Обоснование разработки проекта профессионального стандарта 

«Специалист по кассовым операциям» 

Профессия кассир возникла в 19 века благодаря изобретению в 19 веке в 

США братьями Ритти кассового аппарата «Неподкупный кассир». В 

настоящее время кассиры являются одной из самых востребованных на рынке 

труда профессией.  

Профессия кассира представляет собой финансовую должность, 

представитель которой заведует кассой в какой-либо организации. Профессия 

кассира продолжает развиваться и трансформироваться. По экспертным 

оценкам количество кассиров в настоящее время в Российской Федерации по 

экспертным оценкам может составлять до 3 - 4 млн. человек. 

Кассир – это специалист, осуществляющий прием, учет, выдачу и 

хранение денежных средств и ценных бумаг, обеспечивающий их 

сохранность. 

Основная деятельность кассира связана с осуществлением операций с 

денежными средствами, ценными бумагами, банковскими картами. 

К основным обязанностям кассира относятся: 

осуществление операций по внесению в контрольно-кассовый аппарат 

денежных сумм; 

снятие кассы, сдача полученных от покупателей денег старшему кассиру; 

обеспечение бесперебойной работы кассы; 

вежливое обслуживание покупателей, создание для них комфортных условий, 

контроль соблюдения правил торговли; 

обеспечение сохранности денег, находящихся в кассе, контрольно-кассовой 

машины и прочих материальных ценностей. 

Также к обязанностям кассира может относиться проверка количества, 

веса, метража, качества товаров, участие в получении и подготовке товаров к 

продаже, изучение спроса покупателей, участие в оформлении витрин. 

Кассир должен хорошо знать: 

нормативные документы, касающиеся работы предприятия торговли и 

ведения кассовых операций; 

формы кассовых банковских документов; 

правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

порядок оформления приходных и расходных документов; 
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лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, 

правила обеспечения их сохранности; 

правила ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

правила и методы организации обслуживания покупателей; 

правила эксплуатации контрольно-кассовых машин и вычислительной 

техники. 

Кассир должен уметь: 

работать на кассовом аппарате, пользоваться калькулятором, обращаться со 

сканером штрих-кода, аппаратом для распознавания фальшивых купюр 

(детектором валют) и прочей техникой на рабочем месте; 

вести кассовый учет на основе приходных и расходных документов; 

работать в программе «1С»; 

составлять отчетную документацию; 

обеспечивать получение денежных средств в учреждениях банка; 

обеспечивать сохранность денежных средств и ценных бумаг. 

Более сложными компетенциями обладает кассир – операционист — 

работник, который осуществляет прием, хранение и учет денежной 

наличности. Кассир-операционист чаще всего работает в банковских 

учреждениях. Его основная задача заключается в проведении различных 

финансовых операций и общении с клиентами. Кроме того, он обязан работать 

с базами данных и внимательно отслеживать любые изменения, происходящие 

в результате поступления на счет денег или их выдачи. Список обязанностей, 

возлагаемых на кассира-операциониста, довольно широк. Кроме основных 

функций, это еще и определение подлинности подписей, которые ставятся на 

платежной документации; изучение возможности выдачи средств с расчетного 

счета; проверка правильности оформления банковской финансовой 

документации.  

Современные кассиры-операционисты должны обладать финансовой 

грамотностью, а также для них важны: 

умение работать с программным обеспечением «1С»; 

технологии безналичных платежей, знание актуальных платежных сервисов; 

понимание принципов функционирования ПО для кассиров, кассовых 

аппаратов, сканеров штрих-кодов. 
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Кассиры-операционисты должны иметь как минимум среднее 

профессиональное образование, а соответственно, закончить финансово-

экономический колледж. Будущие специалисты могут получить образование 

по специальности «Продавец, контролер-кассир» (код: 38.01.02), 

операционисты – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (код: 

38.02.01). 

Кассиры-операционисты должны: 

• Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность. 

• Обслуживать клиентов по счетам, вкладам, переводам, банковским 

картам. 

• Вести валютно-обменные операции. 

• Осуществлять расчеты с клиентами, продажу банковских продуктов. 

• Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком. 

• Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы с 

целью замены на новые. 

• Составлять кассовую отчетность. 

• Взаимодействовать со службой инкассации. 

Также можно выделить следующие профессии: 

Валютный кассир – это еще одна должность для банковских служащих. 

Сотрудник занимается обменом и прочими финансовыми операциями, 

связанными с валютой. 

Кассир-контролер – это должность, которая наиболее близка к 

классическому пониманию описываемой вакансии. Ее представитель 

осуществляет денежные расчеты с покупателями, если работает на торговом 

предприятии. Такая должность также присутствует на транспортных 

предприятиях, где кассир-контролер занимается оформлением и продажей 

различных билетов, а также проездных документов. Обязанность специалиста 

также состоит в контроле за наличием расходных материалов. Например, 

кассовых лент.  

Бухгалтер-кассир должен уметь работать с банковскими картами, 

проверять подлинность купюр. Такие специалисты способны вести учет на 
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любом предприятии, поэтому особенно востребованы среди потенциальных 

работодателей. Однако соискатель должен обладать знаниями, касающимися 

правил приема и выдачи ценных бумаг и документов, а также составления 

кассовой отчетности.  

Кассир-инкассатор должен осуществлять сбор денежных средств 

согласно графикам инкассации, оформление первичной документации на 

рейсы, ведение отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой уровне ответственности 

рассматриваемых специалистов и большом перечне трудовых действий и 

свойственных им знаниям и умениям, которые должны быть отражены в 

профильном профессиональном стандарте с целью качественной подготовки 

специалистов и независимой оценки их квалификации. 

 

Материал подготовлен с использованием кадровых интернет-ресурсов, в том числе  

http://proforientir42.ru/dt_profession/kassir/ 

FB.ru: https://fb.ru/article/462560/professiya-kassir-usloviya-truda-neobhodimoe-obrazovanie-obyazannosti-plyusyi-i-minusyi-

rabotyi 
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