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Одним из четырех видов финансовой отчетности является отчет о движении 

денежных средств, демонстрирующий разницу между притоком и оттоком де-

нежных средств за определенный отчетный период. Данный отчет прямо или 

косвенно демонстрирует денежные поступления и траты организации по глав-

ным направлениям использования. 

Отчёт составляется по утверждённой Форме № 4 (код формы по ОКУД 

0710004). В нем формируются сведения о движении денежных средств органи-

зации в валюте России и в иностранной валюте за отчётный и предыдущий год. 

С 1996 года данный отчет введен в состав бухгалтерской отчетности российских 

предприятий в виде формы № 4 [1, c. 144]. 

Существуют 2 метода формирования отчета о движении денежных средств: 

прямой и косвенный методы. В соответствии с «Предварительной точкой зрения 

на предоставление финансовой отчётности», опубликованной советом по МФСО 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Образование и наука в современных условиях 

предлагается ввести требование об обязательном использовании прямого метода 

при подготовке отчета о движении денежных средств. Большинство не поддер-

жало принятие документа. Сейчас большинство международных компаний избе-

гают использования прямого метода и используют косвенный [2, c. 2903].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что Отчет о движении денежных 

средств по Форме № 4 формируется именно прямым методом. В чем же их отли-

чие? 

Прямой метод представляет собой анализ движения денежных средств по 

различным счетам бухгалтерского учета. 

Преимущества данного метода лежат на поверхности: 

1. Наглядная демонстрация источников притока и оттока денежных средств. 

2. Непосредственная связь с бюджетом денежных поступлений и выплат. 

3. Прямой метод позволяет судить о наличии или недостатке денежных 

средств для проведения тех или иных операций в краткосрочной деятельности. 

4. Выявляет четкую зависимость между реализацией продукции и выруч-

кой. 

Вместе с тем данный метод обладает существенным недостатком, а именно 

он не указывает зависимость между отчетом о прибылях и убытках и движением 

денежных потоков, то есть не отвечает на вопрос, почему отклоняется значение 

изменения денежных средств от полученной чистой прибыли. 

В долгосрочной перспективе прямой метод расчета величины денежного 

потока дает возможность оценить ликвидность предприятия, поскольку детально 

раскрывает движение денежных средств на счетах, а также показывает степень 

покрытия инвестиционных и финансовых потребностей предприятия имеющи-

мися у него денежными ресурсами [3]. 

В основе косвенного метода лежит показатель чистой прибыли, который 

трансформируется в изменение денежных средств. Для трансформации из одной 

системы в другую сначала исключают операции, которые полностью связаны с 
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системой начисления и не влияют на показатель денежных средств.  Затем выде-

ляют операции, которые по-разному влияют на чистую прибыль и изменение де-

нежных средств. 

Основными преимуществами косвенного метода являются простота расче-

тов и установление связи между прибылью (убытком) и изменениями в оборот-

ном капитале, задействованном в основной деятельности. 

Таким образом, у организаций есть 2 способа создания отчета о движении 

денежных средств, каждый из них обладает своими достоинствами и недостат-

ками. Вместе с тем, каждый из них, способен удовлетворить потребность в дан-

ных для анализа тех или иных аспектов деятельности организации. 

Наличие отчета о движении денежных средств позволяет лицу, наиболее 

полным образом понять сильные и слабые стороны организации, его действую-

щие и возможные сильные и слабые аспекты. 

Как правило, большое количество приходящих денежных потоков свиде-

тельствует о положительной деятельности организации, но необходимо иметь в 

виду при этом, что сильная зависимость от заемных средств является отрица-

тельным фактором, а большое количество исходящих денежных потоков (пре-

вышающих входящие) недвусмысленно говорит о несостоятельности организа-

ции. 
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