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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ВЫБОР МЕТОДА И 

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В статье рассматривается составление отчета о движении 

денежных средств в коммерческих организациях по белорусскому законодательству и 

по МСФО. Проанализированы методы составления отчетности и рассмотрены 

сложности в их применении. Раскрыты преимущества предложенных подходов к 

повышению эффективности технологии составления отчета о движении денежных 

потоков. 

Ключевые слова: денежные потоки, бухгалтерский учет, денежные средства, 

методы, отчетность, МСФО (Международные стандарты финансовой 

отчѐтности). 

 

The article discusses the preparation of the statement of cash in commercial 

organizations by the Belarusian legislation and IFRS. The methods of reporting and 

discussed difficulties in their application. Takes advantage of the proposed approach to 

improve the efficiency of the technology of the statement of cash flows. 

Keywords: cash flow, accounting, cash, methods, reporting, IFRS (International 

Financial Reporting Standards). 

 

У статті розглядається складання звіту про рух грошових коштів в 

комерційних організаціях за білоруським законодавством і за МСФЗ. Проаналізовано 

методи складання звітності і розглянуті складнощі у їх застосуванні. Розкрито 

переваги запропонованих підходів до підвищення ефективності технології складання 

звіту про рух грошових потоків. 

Ключові слова: грошові потоки, , бухгалтерський облік, грошові кошти, 

методи, звітність, МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності). 

 

Развитие долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, 

привлечение иностранных инвестиций и выход на международные рынки 

капитала требуют от белорусских субъектов хозяйствования формирования 

отчетной информации в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). В то же время существующие различия 

между национальными и международными стандартами делают 

невозможным сопоставление рынков, разделенных государственными 

границами.  

Отчет о движении денежных средств формируется на основе 

информации о потоках денежных средств (поступление, направление 

денежных средств) с учетом остатков денежных средств на начало и конец 

отчетного года в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности коммерческих организаций [1, с. 25-27]. 
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Многие коммерческие организации, составляющие отчетность по 

МСФО, испытывают сложности при составлении отчета о движении 

денежных средств. Эти сложности связаны с различием в правилах 

подготовки отчета по белорусским и международным стандартам и 

достаточно общим характером международных стандартов, 

предоставляющим коммерческим организациям относительную свободу в 

степени раскрытия информации и выбора методов и учетных процедур.  

Начальным этапом составления отчета о движении денежных средств 

является выбор метода составления отчета. В соответствии с утвержденной 

формой отчета о движении денежных средств в Республике Беларусь он 

составляется прямым методом [2, с.14].  

В соответствии с МСФО (IAS) 7 отчет о движении денежных средств в 

части отражения денежных потоков от операционной деятельности может 

быть составлен прямым и косвенным методом. 

В части инвестиционной и финансовой деятельности допускается 

использование только прямого метода составления отчета. 

Прямой метод более информативен с точки зрения интерпретации 

данного отчета и его использования для анализа финансового состояния 

коммерческой организации. При этом зачастую информацию, необходимую 

для заполнения данного отчета прямым методом, довольно сложно выделить 

из совокупного денежного потока, в частности, например запись по счетам 

51, 60, 62, 66 и др. Однако для составления отчета о движении денежных 

средств прямым методом нужен детализированный классификатор движений 

денежных средств, поскольку такой метод является достаточно трудоемким. 

Использование прямого метода составления отчета о движении денежных 

средств наиболее эффективно в условиях автоматизации составления 

финансовой отчетности. Поэтому на практике удобнее всего сразу при 

отражении каждой хозяйственной операции, связанной с движением 

денежных средств, определять, к какому из денежных потоков она относится, 

и кодировать проводку соответствующим образом, либо предусмотреть 

составление отчета косвенным методом.  

При составлении консолидированного отчета о движении денежных 

средств прямым методом возникает ряд сложностей:  

– трудоемкость анализа оборотов, сформированных на счетах учета 

денежных средств в разрезе валовых притоков и оттоков коммерческих 

организаций, входящих в группу;  

– элиминирование (исключение) внутригрупповых операций;  

– отражение в консолидированном отчете о движении денежных 

средств операций по покупкам и продажам организаций [3]. 

Косвенный метод основан на группировке и корректировке данных 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в целях пересчета 
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финансовых потоков в денежные потоки за определенный период. Данный 

метод составления отчета о движении денежных средств часто используется 

при составлении консолидированной отчетности. Однако такой метод 

является менее наглядным, и на его основе трудно раскрыть какую-либо 

цифру отчета до проводок по движению денежных средств, что часто 

требуется для внутреннего контроля.  

При использовании косвенного метода отчет о движении денежных 

средств составляется на основе отчета о прибылях и убытках и балансового 

отчета, а также некоторых дополнительных данных, которые можно получить 

из форм сбора данных, которые обычно используются при трансформации 

отчетности. Косвенный отчет наглядно продемонстрирует следующее: 

предоставляя коммерческий кредит покупателю или забивая склады 

резервными запасами сырья и товаров, нельзя забывать, что финансовые 

ресурсы не бесплатны, фирме-продавцу тоже приходится откуда-то добывать 

средства, уплачивать проценты по привлеченным кредитам, платить 

дивиденды (выплачивать доходы) собственникам, а потому любая иммобили-

зация средств в активе чревата потерями. 

Составление отчета о движении денежных средств косвенным методом 

в наибольшей степени подходит для компаний, ведущих учет по МСФО 

методом трансформации и не имеющих достаточной автоматизации данного 

процесса. Главное достоинство этого метода заключается в том, что можно 

составить отчет о движении денежных средств на основе отчета о прибылях и 

убытках и балансового отчета, а также некоторых дополнительных данных, 

которые можно получить из форм сбора данных, которые обычно 

используются при трансформации отчетности. Поэтому не требуются данные 

о реальных денежных потоках, взятых из бухгалтерских систем или сколько- 

нибудь существенной автоматизации учета. К достоинствам данного метода 

можно отнести также и то, что он позволяет четко показать, какое денежное 

содержание имеет каждая строка отчета о прибылях и убытках или баланса. 

Косвенным методом можно составлять только отчет о движении 

денежных средств в части операционной деятельности. Основной недостаток 

данного метода составления отчета – необходимость сбора большого 

количества дополнительной информации о статьях неденежного содержания, 

изменениях в оборотном капитале. Эта информация не содержится в 

отчетности организаций и требуется дополнительный анализ оборотов по 

счетам. Такой подход не позволит составлять отчет о движении денежных 

средств оперативно сразу после окончания отчетного периода.  

В итоге оба метода дают одинаковую величину чистых потоков 

денежных средств, которые анализируются в разрезе источников получения и 

направлений выплат финансовых ресурсов [4]. Такой подход позволяет 

обеспечить управление организации и пользователей отчетности всей 
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необходимой информацией для принятия решений, но требует больших 

трудозатрат. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств по МСФО 

является более детальным в части операционной деятельности. Основным 

отличием от Формы 4 «Отчет о движении денежных средств», используемой 

в белорусском учете, является то, что в белорусской форме прочие доходы 

показываются развернуто, тогда как по международным стандартам 

некоторые денежные потоки такого вида должны отражаться свернуто. 

Автоматизация учета и введение четкого классификатора движений 

денежных средств и инструкций по его применению для бухгалтерии 

послужит решением данных сложностей – в этом случае составление отчета о 

движении денежных средств станет быстрым и простым. 

Структуру статей, раскрываемых в отчете о движении денежных 

средств по МСФО, компания выбирает самостоятельно, исходя из 

существенности денежных потоков, раскрывая отдельными строками 

наиболее существенные статьи. Стандарт IAS 7 определяет четкий список 

лишь некоторых статей, которые обязательно следует раскрывать в отчете и 

определяет правила их раскрытия. К таким статьям относятся: 

− раздельное отражение полученных и выплаченных процентов;  

− выделение отдельной строкой денежных потоков по налогу на 

прибыль;  

− выделение  отдельной  строкой  денежных  средств  с  

ограничениями  к использованию (арестованных, заложенных и т.д.);  

− денежные потоки, связанные с продажей и приобретением дочерних 

компаний. 

Проблемы, связанные с технологией составления отчета о движении 

денежных средств, условно можно разделить на три группы: 

1. Проблемы, связанные с методом составления отчета. 

Проблемы, свойственные прямому методу составления отчета о 

движении денежных средств, могут быть решены путем использования 

косвенного метода, однако последний также обладает рядом недостатков и 

может привести к возникновению новых проблем.. 

2. Проблемы, возникающие из разницы в правилах составления 

отчета о движении денежных средств, регулируемых белорусскими и 

международными стандартами.  

Многие бухгалтеры не знают, что именно следует отражать в качестве 

денежных эквивалентов, как определить величину процентов в МСФО (т.е. 

кроме обычных процентных платежей необходимо разделять платежи по 

финансовой аренде на расходную и процентную часть, выделять проценты, 

отдельно выделять проценты, капитализированные при строительстве 

основных средств, и т. д.). Эти проблемы можно решить, четко зафиксировав 
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один раз данные процедуры в учетной политике компании, в которой нужно 

определить понятие «денежного эквивалента», определить состав процентов 

к получению. Для отдельного отражения некоторых операций, требуемых 

стандартом, понадобится дополнительный анализ данных учета. Если 

отчетность в управляющую компанию, составляющую отчет о движении 

денежных средств по МСФО, поступает только в итоговом виде и нет 

возможности посмотреть учетные данные, то необходима разработка форм 

сбора данных и отправка их бухгалтерам дочерних компаний с целью 

получения информации, необходимой для составления отчета.  

3. Проблемы, вытекающие из «гибкости составления» отчета о 

движении денежных средств в МСФО. Так, по белорусским стандартам 

данный отчет имеет рекомендованную форму и перечень статей, которых 

придерживается большинство компаний, в МСФО же, напротив, сама 

компания определяет его структуру и нет такой типовой рекомендованной 

формы. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств, составленный 

прямым методом, а также его аналитическая интерпретация позволяют 

судить о ликвидности предприятия. Информация отчета о движении 

денежных средств, составленного косвенным методом, а также ее 

аналитическая интерпретация может быть инструментом на стадии принятия 

решения в процессе текущего, оперативного и стратегического управле-ния 

денежными потоками. Все это обусловливает важность представления 

информации о денежных потоках в отчете о движении денежных средств как 

одним, так и другим методом и целесообразность его составления.  

В рамках проведенного исследования по проблеме составления отчета 

о движении денежных средств в коммерческих организациях можно 

отметить, что необходимо помнить цели составления данного отчета, главной 

из которых является оценка способности коммерческой организации 

генерировать будущие денежные потоки. Такую оценку невозможно провести 

на основании, например, отчета о прибылях и убытках, поскольку слишком 

высокая степень гибкости учетных правил позволяет сильно манипулировать 

с отчетом о прибылях и убытках, тем самым усложняя оценку реального 

финансового состояния компаний. Проанализировав методы составления 

отчѐта следует отметить, что наиболее эффективным методом составления 

отчета о движении средств является прямой метод, а проблемы, свойственные 

данному методу, можно решить путем повышения степени автоматизации 

учета и разработкой единого классификатора движений денежных средств 

для коммерческих организаций. 
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