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Аннотация. В данной статье рассматривается порядок составления отчета о 

движении денежных средств по российским правилам бухгалтерского учета (ПБУ 23/ 2011 

«Отчет о движении денежных средств») и составления отчетности и в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств». Описаны методы трансформации отчета в международный формат, 

такие как прямой и косвенный метод. 

Ключевые слова: денежные потоки, отчет о движении денежных средств, прямой 

метод, косвенный метод, международные стандарты финансовой отчетности. 
Отчет о движении денежных средств — отчет компании об источниках 

денежных средств и их использовании в отчетном периоде. Он раскрывает 

информацию о денежных потоках организации. Требования к структуре и 

содержанию отчета установлены в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денеж-

ных средств». Потоки и оттоки денежных средств представлены в отчете о 

движении денежных средств по трем видам деятельности: 

1. Операционная деятельность; 

2. Инвестиционная деятельность; 



3. Финансовая деятельность. 

На основании МСФО (IAS) 7 в России было разработано ПБУ 23/11 

«Отчет о движении денежных средств» от 02.02.2011 № 11 н. Но, несмотря на 

это, у них есть определенные отличия. 

ПБУ 23/ 2011 «Отчет о движении денежных средств» устанавливает 

правила составления отчета о движении денежных средств коммерческими 

организациями (за исключением кредитных организаций), являющихся 

юридическими лицами. Положение применяется для составления отчёта о 

денежных средствах, когда составление, представление и публикация 

предусмотрены законодательством. 

На основании отчета о движении денежных средств, составленного по 

российским положениям по ведению бухгалтерского учета можно составить 

отчет о движении денежных по МСФО. Однако отчет о движении денежных 

средств в МСФО можно составить двумя способами: прямым и косвенным 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Методы составления отчета о движении денежных средств 

Организация в праве самостоятельно решить, каким из двух предло-

женных вариантов составления отчета о движении денежных средств ей 

пользоваться при его составлении в соответствии с МСФО. Однако, в связи с 

тем, что отчет, составленный косвенным способом, несет в себе больше ин-

Методы составления отчета о движении 
денежных средств 

Прямой метод 

— Основан на анализе движения 
денежных средств по счетам компании; 

— Показывает основные источники 
притока (оттока) денежных средств; 

— Отражает взаимосвязь между 
реализацией и денежной выручкой; 

— Прост и понятен; 
—  Высокая трудоемкость составления. 

Косвенный метод 

— Основан на анализе статей баланса и 
отчета о финансовых результатах; 

— Показывает взаимосвязь между 
различными видами деятельности 
компании; 

— Отражает взаимосвязь между чистой 
прибылью и изменениями в активах; 

— Сложен в понимании; 
— Составление не занимает много 

 



формации для всех пользователей данной отчетности, то, конечно, будет лучше 

составлять именно эту форму отчета о движении денежных средств. 
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Abstract.This article discusses the procedure for compiling a cash flow statement in 

accordance with Russian accounting rules (RAS 23/2011 “Cash Flow Statement”) and for 
compiling financial statements and in accordance with International Financial Reporting Standards 
IAS 7 “Cash Flow Statement ¬ny means ". Methods of transforming the report into an international 
format, such as the direct and indirect method, are described. 

Keywords: cash flows, cash flow statement, direct method, indirect method, international 
financial reporting standards. 
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