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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Аннотация: по мнению авторов, ситуация на финансовом рынке предопре-

деляет условия развития и становления новых экономических отношений. В со-

временных условиях макроэкономической нестабильности на первый план выхо-

дит сравнение предприятиями финансовой устойчивости и стабильности фи-

нансового состояния. Состояние и эффективное использование активов прямо 

влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. Де-

нежные потоки являются одним из наиболее важнейших финансовых активов 

предприятия. Денежное обращение отображает отношения между участни-

ками процесса производства, распределения, потребления, а потому имеет свои 

специфические рычаги влияния на ход и результаты производственно-хозяй-

ственной деятельности предприятия. 
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Актуальность темы обусловлена значением правильно организованного 

учета денежных потоков в организации для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Денежные средства представляют собой аккумулированные в денежной 

форме активы организации, находящиеся в ее кассе в виде наличных денег и де-

нежных документов, на банковских расчетных, валютных и специальных сче-

тах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и пр. 

Объемом имеющихся у организации денег, как важнейшего средства платежа по 
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обязательствам, определяется платежеспособность организации – одна из 

важнейших характеристик ее финансового положения. 

Денежные средства находятся в постоянном движении. Ими рассчитыва-

ются с поставщиками и подрядчиками, с покупателями, с заказчиками, с бюд-

жетом и внебюджетными фондами, с банками, с работниками, с различными 

юридическими и физическими лицами. Платежеспособными считаются органи-

зации, обладающие достаточным количеством денежных средств для расчетов 

по имеющимся у них текущим обязательствам. Но всякие излишние запасы де-

нежных средств приводят к замедлению их оборота, а в условиях инфляции – и к 

прямым потерям за счет их обесценивания. Поэтому эффективное управление де-

нежными потоками имеет важное значение для всей предпринимательской дея-

тельности организации. 

Все это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему 

инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, законно-

сти и эффективности использования денежных средств, поддержания повсе-

дневной платежеспособности организации. 

Основными функциями бухгалтерского аппарата по учету денежных 

средств являются обеспечение контроля за соблюдением кассовой и расчетно-

платежной дисциплины, эффективностью использования собственных и заем-

ных денежных средств, обеспечение сохранности денежной наличности и доку-

ментов в кассе. Поэтому основными задачами бухгалтерского учета денежных 

средств являются: 

 контроль правильности документального оформления, законности и целе-

сообразности операций с наличными и безналичными денежными средствами, 

полное и своевременное отражение их в учете; 

 обеспечение сохранности денежных средств и документов в кассе, регу-

лярное проведение инвентаризаций, выявление их результатов и организация 

своевременного взыскания с виновников недостач; 

 обеспечение своевременности, полноты и достоверности расчетов по всем 

видам платежей и поступлений, взыскание дебиторской и погашения кредитор-

ской задолженностей; 
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 выявление возможностей более рационального использования и вложения 

свободных денежных средств. 

Бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение для правиль-

ной организации денежного обращения, организации расчетов и кредитования. 

Контроль за движением денежных средств, расчетами и банковским кредитом 

является одной из основных задач для предприятий. 

Искусство управления денежными потоками заключается не в том, чтобы 

накопить как можно больше денег, а в оптимизации их запасов, в стремлении к 

такому планированию денежных потоков, чтобы к каждому очередному платежу 

по обязательствам организации ей было обеспечено поступление денег от поку-

пателей или дебиторов при сохранении необходимых резервов. Такой подход 

позволяет сохранять текущую (повседневную) платежеспособность и извлекать 

дополнительную прибыль за счет инвестиций временно свободных денег. 

Все это придает особое значение анализу денежных средств как важней-

шему инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, за-

конности и эффективности использования денежных ресурсов, поддержания по-

вседневной платежеспособности организации. 
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