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Аннотация: В современных условиях функционирования организации 

денежные средства играют большую роль при осуществлении расчетных 

операций. В данной статье рассматриваются особенности ведения 

бухгалтерского учета и проведения анализа движения денежных средств на 

предприятии. 
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К наиболее ликвидному активу на предприятии относятся денежные 

средства.  
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Под денежными средствами организации понимается комплекс денег, 

находящихся в кассе, на расчетных, валютных, депозитных и специальных 

счетах, в выданных аккредитивах, переводах пути, чековых книжках, а также 

денежных документах.1 

Денежные средства учитываются на таких активных счетах учета, как 50 

«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета», 

57 «Переводы в пути», 58 «Финансовые вложения» и 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений». 

Счет учета 50 «Касса» используется для отражения на нем данных 

относительно наличия денежных средств в кассе и их движения. В дебете 

данного счета собираются поступления, а в кредите – выбытие наличных денег 

из кассы предприятия. 

За кассиром закрепляется ответственность за обеспечение сохранности 

денежных средств в кассе предприятия. С кассиром заключается договор о 

материальной ответственности в качестве материально-ответственного лица. 

Ниже представлены типовые операции, совершаемые с денежными 

средствами: 

- поступление денежных средств в кассу предприятия с расчетного счета: 

Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

- выдача заработной платы работникам предприятия из кассы: Дебет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса»; 

- выдача денежных средств в под отчет: Дебет 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» Кредит 50 «Касса»; 

- поступление денежных средств от реализации продукции: Дебет 50 

«Касса» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Кассовые операции подлежат оформлению приходными кассовыми 

ордерами, расходными кассовыми ордерами, журналом регистрации приходных 

                                                           
1 Клычова Г.С., Гатина И.Ф. Теоретические и практические аспекты учета и анализа денежных средств в 

организации // Профессия бухгалтера – важнейший инструмент эффективного управления 

сельскохозяйственным производством. – 2017. – С. 112-120. 
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и расходных кассовых ордеров, кассовой книгой и книгой учета выданных и 

принятых кассиром денежных средств. 

Счет учета 51 «Расчетные счета» отражает движение денежных средств в 

рублях на расчетных счетах предприятия, открытых в банковских учреждениях. 

В дебете данного счета собираются суммы поступлений денежных средств, а в 

кредите – суммы их списаний со счета. 

Типовые проводки по движению денежных средств с применением 

расчетного счета представлены ниже: 

- списание денежных средств в кассу предприятия с расчетного счета: 

Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

- перечисление заработной платы работникам предприятия: Дебет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

- поступление денежных средств от реализации продукции: Дебет 51 

«Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- начисление банковских процентов на остаток денежных средств, 

имеющихся на расчетном счете: Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Платежные требования и платежные поручения, чеки, расчеты по инкассо 

являются денежно-расчетными документами, оформляющие операции с данным 

счетом. 

Счет учета 52 «Валютные счета» применяется с целью ведения учета 

наличия денежных средств и их движения в иностранной валюте, хранящиеся на 

валютном счете, который открыт в российских и иностранных банках. 

Счету учета 55 «Специальные счета в банках» применяется с целью 

отражения на нем данных относительно наличия и движения потоков денежных 

средств в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документах, 

документах целевого финансирования, не включая векселя. 

Счет учета 57 «Переводы в пути» предназначен для учета на нем денежных 

средств, внесенных в кассу кредитного учреждения или отделения почты с 

целью их дальнейшего зачисления на расчетные счета предприятия. 
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Счет учета 58 «Финансовые вложения» применяются для 

информационного обобщения относительно движения и наличия инвестиций 

предприятий в облигации, ценные бумаги, уставные капиталы и акции прочих 

предприятий, а также займы, предоставленные остальным предприятиям. 

Счет учета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» отражает 

данные относительно наличия и движения резервов под обесценение 

финансовых вложений предприятия.2 

К основной цели проведения анализа движения денежных средств 

относится: 

- определение уровня достаточности денежных средств, которые 

необходимы с целью нормальной деятельности организации; 

- определение степени эффективности и интенсивности их применения в 

ходе осуществления операционной (текущей), инвестиционной и финансовой 

деятельности; 

- исследование внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

движение денежных средств организации. 

Исходя из целей данного анализа, определяются основные задачи его 

проведения, а именно: 

- анализ оптимальной величины поток денежных средств предприятия; 

- анализ потоков денежных средств в разрезе видов деятельности 

предприятия; 

- анализ состава и структуры, а также направлений движения денежных 

средств на предприятии; 

- анализ динамики денежных потоков; 

- определение и измерение степени воздействия разных факторов на 

образование потоков денежных средств предприятия; 

                                                           
2 Курилова И.Р. Анализ движения денежных средств предприятия // Научные исследования в аграрном секторе 

экономики: вопросы и достижения. – 2019. – С. 167-173. 
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- выявление и анализ резервов улучшения качества применения денежных 

средств на предприятии; 

- разработка рекомендаций по использованию резервов увеличения уровня 

эффективности применения денежных средств организации [2, с. 168]. 

Анализ движения денежных средств на предприятии осуществляется на 

основе формы Отчета о движении денежных средств, в которой отражается 

движение денежных средств в разрезе источников их поступления и 

расходования. 

Анализ движения денежных средств проводится по следующей 

последовательности этапов: 

1) оценка динамики и структуры поступлений и расходования денежных 

средств и чистого потока денежных средств по видам операции и в целом по 

всему предприятию. Также на этом этапе определяются основные источники 

генерирования денежных средств и последствия полученной ситуации. Зачастую 

встречаются случаи, когда денежные средства поступают не от текущей 

деятельности, а от финансовой, что говорит о высоком уровне зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования, в основном заемных 

средств; 

2) оценка платежеспособности предприятия на базе проведения анализа 

уровня достаточности денежных средств с целью осуществления текущих 

операций и погашения обязательств предприятия; 

3) определение причин отклонения суммы полученного финансового 

результата функционирования предприятия (то есть чистой прибыли) от 

прироста денежных средств за анализируемый период (то есть чистого 

денежного потока) с целью осуществления политики произведения платежей, 

выплаты дивидендов и так далее; 

4) анализ равномерности движения денежных средств, определение 

периодов образования дефицита или, напротив, избытка массы денежных 

средств, выявление причин асинхронности притока и оттока денежных средств; 
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5) прогнозная оценка предполагаемых в будущем притоков и оттоков 

денежных средств с целью осуществления более обдуманной финансовой 

политики предприятия; 

6) анализ воздействия движения денежных средств на уровень 

платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, а также его 

финансовое состояние в общем.3 

Таким образом, денежные средства, являющиеся самым ликвидным 

активом предприятия, требуют правильного и своевременного учета всех 

совершаемых операций с ними. Предприятие будет с прибылью и 

рациональностью проводить свою текущую и иную деятельность только при 

условии строго соблюдения российского законодательства в сфере ведения 

бухгалтерского учета движения денежных средств. Осуществление анализа по 

приведенным направлениям дает возможность разработать мероприятия, 

направленные на увеличение уровня эффективности применения денежных 

средств предприятия. 
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