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 Abstract: In this paper, the role of the cash flow statement, compiled by an 

indirect method, for the purposes of managing the results of the financial and 

economic activities of the company is disclosed.  The features of the preparation of 

a cash flow statement are highlighted. Conclusions are drawn about the need for 

information about the organization's cash flows for reporting users. 

 Keywords: cash, cash flow statement, cash management system, indirect 

method. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что информация, представленная 

в отчете о движении денежных средств, составленном косвенным методом 

позволяет аналитикам увидеть взаимосвязь финансового результата 

организации с остатком денежных средств, определить и оценить основные 

проблемы движения денежных средств, установить причины и найти решения. 

Отчёт о движении денежных средств (далее – ОДДС) является 

приложением к бухгалтерской финансовой отчетности организации. В 

Российской Федерации отчет регулируется стандартом ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств», на международном уровне отчет регулируется 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». 

В мировой практике существует два подхода к составлению отчета о 

движении денежных средств: прямой метод и косвенный метод. Российские 

нормативно-правовые акты предусматривают только прямой метод 

составления отчета, так как при данном методе явно указываются статьи, по 

которым прошло движение денежных средств.  При косвенном методе данные 

о движении денежных средств получаются не напрямую, а путем 

корректировок прибыли на величину изменения неденежных статей. 
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Требования отечественного законодательства и МСФО к представлению 

отчета о движении денежных средств и их отличия представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Основные отличия регулирования ОДДС в мировой и отечественной 

практике 

Параметр ПБУ 23/2011 МСФО 7 

Сфера применения Коммерческие 

организации, за 

исключением кредитных 

организаций. 

Все хозяйствующие 

субъекты 

Определение 

термина 

«эквиваленты 

денежных средств» 

Эквиваленты денежных 

средств – это 

высоколиквидные 

финансовые вложения, 

которые могут быть легко 

обращены в заранее 

известную сумму 

денежных средств и 

которые подвержены 

незначительному риску 

изменению стоимости. 

Эквиваленты денежных 

средств – это 

краткосрочные 

высоколиквидные 

инвестиции, легко 

обратимые в известные 

суммы денежных средств и 

подверженные 

незначительному риску 

изменения стоимости 

(сроком до трех месяцев). 

Методы 

составления отчета 

о движении 

денежных средств 

Прямой 

 

 

Прямой и косвенный 

Унифицированная 

форма  

Присутствует  Четкой формы не 

существует 

Понятие 

консолидации 

Отсутствует Присутствует 

Отчетный период Календарный год Период для отчета 

организация может 

устанавливать 

самостоятельно 

Валюта Отчет составляется в 

рублях 

Привязки к валюте нет 

 

По данным таблицы видно, что существуют различия между двумя 

стандартами в отношении составления ОДДС.  

Первое различие заключаются в сфере применения стандарта, так 

МСФО (IAS) 7 диктует правила предоставления отчета всеми организациями, 
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в то время как ПБУ 23/2011 разработан для применения коммерческими 

организациями (исключение составляют кредитные организации). Для 

кредитных организаций существуют специальные положения, которые 

описывают способ составления данного отчета. Также в российских 

стандартах есть утвержденная унифицированная форма, по которой 

отчитываются организации. Согласно МСФО четкой формы не существует, но 

есть инструкция, в соответствии с ней организации разрабатывают свой 

ОДДС, форма отчета по международным стандартам менее громоздка, чем 

традиционная форма отчетности по российским стандартам бухгалтерского 

учета.  

Также МСФО позволяют объединять в ОДДС движение финансов не 

только материнского предприятия, но и включая дочерние фирмы. В 

российском отчете понятие консолидации отсутствует. 

В ПБУ для отчетности используется календарный год, по МСФО период 

для отчета организация может устанавливать самостоятельно, без привязки к 

календарному. 

По ПБУ отчет составляется в российской валюте, а в МСФО 7 такой 

привязки нет. 

Также имеется различие и в цели составления ОДДС: отчетность по 

инструкциям IAS 7 является ценной для инвесторов, так как используется для 

разработки инвестиционных решений фирмами, в свою очередь, ОДДС по 

ПБУ используется для отчетности перед контролирующими органами. 

Следующее различие состоит в определении «эквиваленты денежных 

средств». В международной практике в данном определении выделен 

конкретный срок отнесения инвестиций к краткосрочным: он составляет три 

месяца, а ПБУ 23/2011 конкретный срок не выделяет. Можно предполагать, 

что в соответствии с общепринятой классификацией к краткосрочным 

инвестициям относят инвестиции сроком до года.  
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Таким образом, исходя из сравнения МСФО и ПБУ можно сделать 

следующий вывод – данные стандарты разные по целям составления и способу 

формирования виды отчетности. ПБУ – главным образом создается для 

фискальных и надзорных органов, МСФО – источник финансовой 

информации для инвесторов и кредиторов. ПБУ отличается формализмом 

составления, МСФО – преобладанием экономического содержания над 

юридической формой. Безусловно МСФО для инвестора дает более ценную 

информацию для анализа эмитента, но не стоит пренебрегать отечественной 

формой отчетности. При принятии каких-либо инвестиционных решений 

инвестор может рассматривать обе формы, как дополняющие друг друга. 

И российский, и международный стандарты выделяют три вида 

денежных потоков: текущая, инвестиционная, финансовая (таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация денежных потоков по видам деятельности 

Вид 

деятельности 

Поступления Выбыти

я 

Операционная  Продажа товаров и 

оказания услуг; 

 Рентные платежи; 

 Выплаты и 

поступления 

страховых компаний; 

 Выплаты 

поставщикам;  

 Заработная плата;  

 Налог на 

прибыль; 

Инвестиционная  Продажа 

внеоборотных акти 

вов; 

 Продажи акций; 

 Поступления в 

погашение займов, 

предоставленных дру- 

 гим сторонам; 

 Выплаты для приобретения 

вне- оборотных активов; 

 Выплаты по приобретению 

долговых инструментов 

других организаций; 

 Кредитование других 

сторон. 

Финансовая  Выпуск долевых 

инструментов 

(акций); 

 Эмиссия облигаций, 

векселей 

 и от прочих 

финансовых 

инструментов. 

 Выплаты собственникам 

при выкупе или погашении 

акций; Финансовая аренда; 

 Погашение займов; 
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Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как 

позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением 

величины денежных средств. Расчет денежных потоков косвенным методом 

включает не только статьи денежных средств, но и все остальные статьи 

активов и пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки 

организации. Следует отметить, что возможность представления ОДДС 

косвенным методом предусмотрена для денежного потока от операционной 

деятельности. Денежные потоки от инвестиционной и финансовой 

деятельности формируются прямым методом. 

Блок операционной деятельности преимущественно связан с 

денежными потоками от основной деятельности компании. Отдельное 

представление денежных потоков от операционной деятельности позволяет 

пользователям отчетности понять, как те или иные операции компании 

обеспечивают поступление денежных средств. А также определить, 

достаточно ли их будет для погашения займов, сохранения производственных 

мощностей, выплаты дивидендов, осуществления инвестиций без обращения 

к внешним источникам финансирования [п. 13 МСФО (IAS) 7]. Кроме того, в 

стандарте отмечено, что информация о конкретных составляющих движения 

денежных средств от операционной деятельности за предыдущие периоды 

может быть полезна для прогнозирования будущих потоков денежных средств 

от операционной деятельности. [3] 

В качестве исходной точки при представлении денежных потоков от 

операционной деятельности косвенным методом компания может выбрать 

чистую прибыль, либо прибыль до налогообложения. В первом случае среди 

корректировок на неденежные статьи появится сумма начисленного налога, 

которую нужно прибавить к чистой прибыли. Во втором случае такую 

корректировку делать не нужно. 
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Анализ денежных средств косвенным методом позволяет выявить 

наиболее проблемные места в деятельности предприятия и разработать пути 

выхода из критической ситуации. 

Источниками информации для косвенного метода составления ОДДС 

являются: 

1. Бухгалтерский баланс  

2. Отчет о финансовых результатах 

3. Приложение к балансу  

Для устранения расхождений в формировании чистого финансового 

результата и чистого денежного потока производятся корректировки чистой 

прибыли или убытка с учетом: 

 изменений в запасах, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложениях, краткосрочных обязательствах, 

исключая займы и кредиты в течение периода; 

 не денежных статей: амортизация внеоборотных активов; 

курсовые разницы; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном 

периоде; списанная дебиторская (кредиторская) задолженность; начисленные, 

но невыплаченные доходы от участия в других организациях и др.; 

 и иных статей, которые должны найти отражение в 

инвестиционной или финансовой деятельности. [4] 

В методических целях можно выделить определенную 

последовательность осуществления таких корректировок. На первом этапе 

устраняется влияние на чистый финансовый результат операций не денежного 

характера. 

Корректировки, устраняющие влияние прочих не денежных операций на 

конечный финансовый результат, в зависимости от характера их влияния 

(либо увеличивают, либо уменьшают результат) состоят во включении в 

расчет чистого денежного потока от операционной деятельности сумм по 

таким операциям соответственно, либо со знаком "минус", либо со знаком 
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"плюс". Цель проведения корректировок состоит в том, чтобы показать, за счет 

каких статей оборотных активов и краткосрочных обязательств произошло 

изменение суммы денежных средств в конце отчетного периода по сравнению 

с его началом. 

Общая схема построения ОДДС косвенным методом представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Схема отчета о движении денежных средств, составленного 

косвенным методом 

Показатели отчета Знак 

Чистая прибыль  

Начисленная амортизация  + 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности - (+) 

Увеличение (уменьшение) товарных запасов - (+) 

Увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов - (+) 

Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности + (-) 

Увеличение (уменьшение) процентов к уплате + (-) 

Увеличение (уменьшение) резервов предстоящих 

платежей 

+ (-) 

Увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым 

платежам 

+ (-) 

Денежный поток от операционной деятельности = 

 

Из таблицы 3 следует правило определения знака денежного потока: 

прирост активов уменьшает денежные средства предприятия, выбытие 

активов увеличивает размер денежных средств предприятия. Прирост 

пассивов увеличивает размер денежных средств, выбытие пассивов 

уменьшает размер денежные средств.  
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Наглядно данное правило представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Правило определения знака денежного потока для ОДДС 

 

Слабой стороной косвенного метода является то, что поступления 

денежных средств в виде выручки от реализации и текущие расходы, 

связанные с выплатами денежных средств, не принимаются в расчет. В 

результате этого метода пользователю предоставляется информация только о 

чистых поступлениях (выбытиях) от операционной деятельности, а 

индивидуальные поступления и выплаты остаются в пределах отчета. 

Основная цель отчета о движении денежных средств, заключающаяся в 

получении информации об источниках формирования финансовых средств и 

направлениях их расходования, не выполняется. Прочая информация о 

денежных средствах и их эквивалентах подлежит раскрытию (вместе с 

комментариями), если она касается имеющихся у предприятия сумм, не 

доступных для использования группой. Кроме того, поощряется любое 

дополнительное раскрытие информации, необходимой пользователям. 

Недостатком прямого метода является то, что он не раскрывает взаимосвязи 

полученного финансового результата и изменения абсолютного размера 

денежных средств. 

Преимущество косвенного метода состоит в том, что он позволяет 

определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением величины 

денежных и неденежных потоков. Метод основан на том, что уменьшение 

активов означает приток денежных средств, уменьшение пассивов – отток 
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денежных средств [3]. Такой отчет не показывает весь оборот денежных 

средств, но показывает разницу между поступлением и выбытием по 

отдельным статьям.  

Для составления ОДДС косвенным методом понадобятся следующие 

исходные данные: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

отчет о движении капитала. 

В таблице 4 приведены исходные данные АО «ПАО «Массандра» для 

формирования отчета о движении денежных средств.  

Таблица 4 – Исходные данные для формирования ОДДС косвенным 

методом 

 

Показатель
Строка/раздел в 

финансовой отчетности

Отчет о финансовых результатах 2020 2021

Чистая прибыль (убыток) 0 537 349 620 502

Отчет об изменениях капитала 2020 2021

Дивиденды 3227, 3327 0 0

Бухгалтерский баланс 2020 2021

Внеоборотные активы 1100 1 493 266 1 605 327

Нематериальные активы 1110 + 1130 986 957

Амортизация нематериальных активов

Таблица раздела 1.1 

пояснений к балансу и 

отчету о финансовых 

результатах

538 681

Первоначальная стоимость нематериальных активов × 1 524 1 638

Основные средства 1140 + 1150 + 1160 1 418 136 1 556 752

Амортизация основных средств

Таблица раздела 2.1 

пояснений к балансу и 

отчету о финансовых 

результатах

732 551 858 106

Первоначальная стоимость основных средств × 2 150 687 2 414 858

Долгосрочные финансовые вложения 1170 0 0

Отложенные налоговые активы 1180 7 752 8 806

Прочие внеоборотные активы × 66 392 38 812

Запасы 1210 2 530 687 2 692 673

НДС по приобретенным ценностям 1220 6 881 6 139

Дебиторская задолженность 1230 573 884 63 881

Краткосрочные финансовые вложения 1240 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 13 454 50 425

Прочие оборотные активы 1260 5 026 63 061

Уставный капитал 1310 3 575 900 3 575 900

Добавочный капитал 1340 + 1350 0 0

Резервный капитал 1360 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 265 834 886 336

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых периодов
× 265 834 348 987

Долгосрочные обязательства 1400 357 122 185 395

Долгосрочные заемные средства 1410 0 2 132

Отложенные налоговые обязательства 1420 16 813 13 288

Прочие долгосрочные обязательства × 340 309 169 975

Краткосрочные обязательства 1500 424 342 834 631

Краткосрочные заемные средства 1510 0 441 691

Кредиторская задолженность 1520 313 999 311 037

Прочие краткосрочные обязательства × 110 343 81 903

Исходные данные

Год
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Для того, чтобы составить ОДДС за 2021 год, необходимы исходные 

данные за отчетный и предыдущий год. В таблице 5 представлен 

сформированный ОДДС.  

Так чистый денежный поток на 2021 год составил 36 971 тыс. руб., а 

чистая прибыль 537 349 тыс.руб., разница между показателями составила 

500 378 тыс.руб., что является довольно существенной разницей.  

По результатам составленного отчета можно посмотреть, что стало 

основной причиной расхождения, полученного чистого финансового 

результата и чистого потока денежных средств.  

Таблица 5 – ОДДС АО «ПАО «Массандра», составленный косвенным 

методом 

Отчет о движении денежных средств косвенным методом 

Показатель 2021 

Чистый денежный поток 36 971 

Чистая прибыль (убыток) за вычетом дивидендов 537 349 

Влияние:   

 - уставного капитала 0 

 - добавочного капитала 0 

 - резервного капитала 0 

 - нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет 83 153 

 - долгосрочных заемных средств 2 132 

 - отложенных налоговых обязательства -3 525 

 - прочих долгосрочных обязательств -170 334 

 - краткосрочных заемных средств 441 691 

 - кредиторской задолженности -2 962 

 - прочих краткосрочных обязательства -28 440 

 - основных средств -264 171 

 - нематериальных активов -114 

 - амортизации 125 698 

 - долгосрочных финансовых вложений 0 

 - отложенных налоговых активов -1 054 

 - прочих внеоборотных активов 27 580 

 - запасов -161 986 

 - НДС по приобретенным ценностям 742 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru  

 - дебиторской задолженности 510 003 

 - краткосрочных финансовых вложений 0 

 - прочих оборотных активов -58 035 

Итого отклонение 500 378 

 

Влияние денежных статей: рост нераспределенной прибыли, 

долгосрочных заемных средств, краткосрочных заемных средств, амортизация 

основных средств и нематериальных активов увеличили текущий денежный 

поток на 652 674 тыс.руб. Снижение отложенных налоговых обязательств, 

прочих долгосрочных обязательств, кредиторской задолженности, прочих 

краткосрочных обязательств уменьшили текущий денежный поток в 

совокупности на 205 261 тыс.руб. 

Влияние неденежных статей: рост основных средств, нематериальных 

активов, отложенных налоговых активов, запасов и прочих оборотных активов 

в совокупности уменьшили денежный поток на 485 360 тыс.руб. 

Снижение прочих внеоборотных активов, налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности 

увеличили текущий денежный поток на 538 325 тыс.руб. 

На рисунке 2 наглядно представлено влияние вышеперечисленных 

факторов на чистый денежный поток по текущей деятельности. 

 
Рисунок 2 – Влияние факторов на чистый денежный поток АО «ПАО 

«Массандра» 
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Таким образом, наибольшее влияние составили следующие статьи: 

дебиторская задолженность (27%), основные средства (14%), запасы (9%), 

амортизация (7%). 

И прямой, и косвенный методы составления отчета обеспечивают 

пользователей отчета потенциально важной информацией. Так ОДДС, 

составленный прямым методом позволяет увидеть основные источники 

притока и направления оттока денежных средств, а ОДДС, составленный 

косвенным методом позволяет увидеть взаимосвязь между прибылью и 

изменениями в активах предприятия.  

 В качестве предпочтительного варианта можно применять прямой 

метод с последующей сверкой чистого финансового результата и чистого 

денежного потока от операционной деятельности, что позволяет 

воспользоваться преимуществами обоих методов, так как отчет о движении 

денежных средств, составленный косвенным методом, является незаменимым 

аналитическим инструментом. Преимущество данного метода состоит не 

только в простоте расчётов, но и в том, что он отражает причины изменения 

денежных потоков, а не направления денежных средств. Также он позволяет 

выделить соответствия между финансовым результатом и изменениями в 

оборотном капитале. 
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