НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Денежные потоки и ликвидность
организации: отечественная
и зарубежная практика

азнообразие методов бухгалтерского уче
та, применяемых бухгалтером на осно
ве своего профессионального суждения,
привели к усложнению оценки и анализа
бухгалтерской отчетности. Поэтому перед тем, как де
лать выводы по представленной отчетности, важно
ознакомиться с учетной политикой организации.
Одним из ключевых моментов при анализе бухгал
терской отчетности организации является определе
ние ее платежеспособности и ликвидности. Обычно
при анализе ликвидности используют коэффициенты
текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, расчет
которых связан с соотношением оборотных активов
(их части) с краткосрочными обязательствами органи
зации.
В настоящей статье при анализе индикаторов пла
тежеспособности организации будем использовать
формулы расчетов коэффициентов текущей, быстрой и
абсолютной ликвидности, предложенные известными
специалистами В. В. Ковалевым и Вит. В. Ковалевым.
Коэффициент текущей ликвидности (current ratio):
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Коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio):
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Коэффициент абсолютной ликвидности (current
ratio):
Kmr

Денежные средства
=
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В зависимости от того, по российским или зару
бежным правилам составлена бухгалтерская отчет
ность, будут изменяться значения рассматриваемых
показателей.
Рассмотрим основные положения МСФО (IAS) 7
"Отчет о движении денежных средств", ГААП США
(SFAS) 95 "Отчет о движении денежных средств" и
ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств",
которые способны оказать влияние на завышение или
занижение коэффициентов ликвидности.
Основным критерием, который влияет на рассмат
риваемые коэффициенты, является определение эк
вивалентов денежных средств. Определение эквива
лентов денежных средств, данное в IAS 7 и SFAS 95,
четко относит к ним: "Краткосрочные высоколиквид
ные инвестиции, легко обратимые в заранее извес
тные суммы денежных средств и подверженные не
значительному риску изменения их стоимости", в то
время как ПБУ 23/2011 не разграничивает срочность
финансовых вложений: "Высоколиквидные финансо
вые вложения, которые могут быть легко обращены
в заранее известную сумму денежных средств и кото
рые подвержены незначительному риску изменения
стоимости" (см. таблицу).
Иными словами, бухгалтер в соответствии с
ПБУ 23/2011 в результате применения своего про
фессионального суждения может отнести к денежным
эквивалентам как краткосрочные финансовые вложе
ния, так и долгосрочные. Последние, в свою очередь,
противоречат одному из условий признания финансо
вых вложений в качестве эквивалентов денежных
средств, а именно финансовые вложения должны
быть подвержены незначительному риску изменения
их стоимости.
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Определение эквивалентов денежных средств

Определение
Эквиваленты де
нежных средств

Денежные средства

МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств"
(действует с 1994 г.)

ГААП США (SFAS) 95 "Отчет
о движении денежных
средств" (действует с 1971 г.)

ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" (действует с 2011 г.)

Краткосрочные высоколиквид
ные инвестиции, легко обрати
мые в заранее известные сум
мы денежных средств и под
верженные незначительному
риску изменения их стоимости.

Краткосрочные высоколиквид
ные инвестиции, легко обрати
мые в заранее известные сум
мы денежных средств и под
верженные незначительному
риску изменения их стоимости.

Обычно к эквивалентам денеж
ных средств можно отнести ин
вестиции со сроком обращения
в 3 месяца и менее

Как правило, к эквивалентам
денежных средств можно от
нести инвестиции со сроком
обращения в 3 месяца и менее

Высоколиквидные финансовые
вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее из
вестную сумму денежных
средств и которые подвержены
незначительному риску измене
ния стоимости. К денежным эк
вивалентам могут быть отнесе
ны, например, открытые в кре
дитных организациях депозиты
до востребования

Нет определения, но указано,
что включают денежные сре
дства в кассе и депозиты до
востребования

Нет определения, но указано,
что включают денежные сре
дства в кассе и депозиты до
востребования

Долгосрочные финансовые вложения противоре
чат данному условию, поскольку очень сложно спрог
нозировать и рассчитать степень риска изменения
стоимости финансового вложения в долгосрочной
перспективе (изменения стоимости могут быть связа
ны с неконтролируемыми и непредвиденными внеш
ними событиями).
Отнесение долгосрочных финансовых вложений на
эквиваленты денежных средств будет занижать резуль
таты движения денежных средств от инвестиционной
деятельности. Другими словами, уменьшается актив
ность организации по инвестиционной деятельности,
поскольку долговые ценные бумаги (права требования
денежных средств к другим лицам), за исключением
финансовых вложений, приобретаемых с целью пе
репродажи в краткосрочной перспективе, учитываются
именно по инвестиционной деятельности.
Между тем переквалификация долгосрочных фи
нансовых вложений в эквиваленты денежных средств
будет оказывать влияние на изменение платежеспо
собности организации, на которую особое внимание
обращают кредиторы.
В результате расширения состава оборотных акти
вов будут завышены коэффициенты текущей, быстрой
и абсолютной ликвидности.
Если говорить о краткосрочных финансовых вложе
ниях, то в соответствии с российскими правилами уче
та разграничение по срокам устанавливается в один год
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(менее одного года – краткосрочные финансовые вло
жения, более – долгосрочные).
Краткосрочные финансовые вложения могут быть
учтены в соответствии с приведенным в ПБУ 23/2011
определением эквивалентов денежных средств и пере
численными примерами операций по текущей и инвес
тиционной деятельности следующим образом:
– в качестве эквивалентов денежных средств
(бухгалтер в соответствии со своим профессиональ
ным суждением может отнести их к эквивалентам
денежных средств, что приведет к завышению коэф
фициента абсолютной ликвидности, при этом коэф
фициенты текущей и быстрой ликвидности останутся
прежними);
– как краткосрочные финансовые вложения, при
обретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной
перспективе (учитываются по текущей деятельности,
в ПБУ 23/2011 уточнено, что под краткосрочной пер
спективой, как правило, рассматривается период
не более трех месяцев (менее 3 месяцев));
– как краткосрочные финансовые вложения от 3
до 12 месяцев.
В случае же с краткосрочными финансовыми вло
жениями, которые не могут быть классифицированы
в качестве эквивалентов денежных средств, а срок
по ним составляет от 3 до 12 месяцев, возникает про
тиворечие и непонятность в отнесении их к текущей
или инвестиционной деятельности.
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Если их отнести к инвестиционной деятельности,
по которой учитываются долговые ценные бумаги
(права требования денежных средств к другим лицам),
за исключением финансовых вложений, приобретае
мых с целью перепродажи в краткосрочной перспек
тиве, и принять во внимание, что краткосрочной пер
спективой, как правило, считается период менее трех
месяцев, то все равно это будет противоречить приве
денному в ПБУ 23/2011 определению денежных по
токов от инвестиционной деятельности. В определе
нии сказано, что инвестиционные операции связаны
с изменениями во внеоборотных активах организации,
а краткосрочные финансовые вложения (со сроком
до одного года) являются оборотными активами орга
низации.
Если краткосрочные финансовые вложения со
сроком от 3 до 12 месяцев учитывать по текущей дея
тельности, то возникает противоречие, связанное с
ограничением краткосрочной перспективы тремя ме
сяцами.
Таким образом, выбор классификации рассматри
ваемых финансовых вложений полностью будет зави
сеть от профессионального суждения бухгалтера.
В результате отнесения краткосрочных или долгос
рочных финансовых вложений к эквивалентам денеж
ных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 происходит
переквалификация в статьях оборотных активов либо
в статьях оборотных и внеоборотных активов соотве
тственно.
В первом случае с увеличением величины денеж
ных средств и их эквивалентов происходит повышение
коэффициента абсолютной ликвидности, при этом ко
эффициенты текущей и быстрой ликвидности не ме
няются.
Во втором – сразу повышаются все три коэффици
ента: текущей, быстрой и абсолютной ликвидности.
Таким образом, отечественные правила дают боль
шую свободу бухгалтеру в использовании своего про
фессионального суждения при отнесении финансовых
вложений к денежным эквивалентам. Понятие денеж
ных эквивалентов по IAS 7 или SFAS 95 является бо
лее определенным и конкретным, поскольку к ним мо
гут быть отнесены только краткосрочные финансовые
вложения. Однако здесь у бухгалтера могут возникнуть

вопросы, связанные с термином инвестиции (в
ПБУ 23/2011 используется термин "финансовые вло
жения"). Возникший вопрос бухгалтер также может
решить, используя свое профессиональное суждение,
учитывая при этом положения IAS 7 или SFAS 95, свя
занные с этим понятием.
Еще одной отличительной чертой является отнесе
ние в IAS 7 и SFAS 95 депозитов до востребования к де
нежным средствам, а в ПБУ 23/2011 к эквивалентам
денежных средств. Данное различие не оказывает влия
ния на отражаемые потоки денежных средств по тому
или иному виду деятельности в Отчете о движении
денежных средств, не влияет на коэффициенты лик
видности, но проявит себя при увязке показателей
Отчета о движении денежных средств с показате
лями бухгалтерского баланса. Термина "денежные сре
дства" в IAS 7, SFAS 95 и ПБУ 23/2011 не содержится,
поэтому бухгалтер на основании своего профессиональ
ного суждения должен будет отразить в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых ре
зультатах, что именно он отнес в состав денежных
средств и денежных эквивалентов, а также произвести
увязку сумм, представленных в Отчете о движении
денежных средств, с соответствующими статьями бух
галтерского баланса.
Подводя итог, отметим, что бухгалтерская отчет
ность, сформированная в соответствии с IAS 7 и
SFAS 95, может быть менее привлекательной в плане
платежеспособности, чем сформированная по прави
лам ПБУ 23/2011. Это объясняется тем, что россий
ские правила учета предоставляют бухгалтеру боль
шую свободу при применении профессионального
суждения по вопросу отнесения финансовых вложе
ний к тем или иным статьям актива баланса. В свою
очередь это оказывает влияние на значение всех трех
коэффициентов ликвидности – текущей, быстрой и
абсолютной ¢
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