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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНЕГ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

Аннотация: Одним из важнейших финансовых активов в общей 

сумме активов предприятий являются денежные средства. Также 

потребуются достаточные средства для проведения каждого этапа оборота 

капитала в умеренных количествах. Выполнение такой сложной задачи 

требует хронологического и систематического управления денежными 

потоками. 

Своевременное наличие денежных средств на предприятии дает право 

на покупку или обмен других необходимых ресурсов (активов) в качестве 

финансового актива, а также наличие возможностей и сделок по 

погашению просроченных обязательств. Следовательно, этот вид 

финансового актива будет основой для осуществления предприятием 

своего права на своевременную мобилизацию других ресурсов, 

необходимых рынку. 

Информация, предоставляемая в виде бухгалтерской отчетности в 

виде баланса в денежных средствах и их эквивалентах, является одним из 

основных источников для партнеров при изучении и оценке финансового 

состояния предприятия. 

Последние изменения в национальной экономике, такие как ускорение 

выхода предприятий на зарубежные рынки, выход иностранных партнеров 

в нашу страну, обуславливают необходимость внедрения информации 
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финансовой отчетности в соответствии с международно-признанными 

стандартами или практикой. Эта идея относится и к учету денег и 

приравненных к ним средств в полном смысле и порядке их отражения в 

бухгалтерском балансе. В этой области существует ряд проблем, 

оптимальное решение которых является одним из наиболее актуальных 

вопросов в системе финансового учета и отчетности. Одним из важнейших 

мероприятий в этом отношении является учет денежных средств и их 

эквивалентов в свободном и ограниченном порядке и их отражение в 

бухгалтерском балансе. 
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IMPROVING THE REFLECTION OF MONEY IN THE BALANCE 

SHEET 

Abstract: One of the most important financial assets in the total assets of 

enterprises is cash. Sufficient funds will also be required to carry out each stage 

of the capital turnover in moderate quantities. Accomplishing such a complex 

task requires chronological and systematic cash flow management. 

The timely availability of funds at the enterprise gives the right to purchase 

or exchange other necessary resources (assets) as a financial asset, as well as the 

availability of opportunities and transactions to repay overdue obligations. 
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Therefore, this type of financial asset will be the basis for the enterprise to 

exercise its right to timely mobilize other resources needed by the market. 

Information provided in the form of financial statements in the form of a 

balance in cash and cash equivalents is one of the main sources for partners in 

the study and assessment of the financial condition of the enterprise. 

Recent changes in the national economy, such as accelerating the entry of 

enterprises into foreign markets, the entry of foreign partners into our country, 

necessitate the introduction of financial reporting information in accordance 

with internationally recognized standards or practices. This idea also applies to 

the accounting of money and funds equivalent to them in the full sense and in 

the order in which they are reflected in the balance sheet. There are a number of 

problems in this area, the optimal solution of which is one of the most pressing 

issues in the system of financial accounting and reporting. One of the most 

important activities in this regard is the accounting of cash and their equivalents 

in a free and limited manner and their reflection in the balance sheet. 

Keywords: Cash and cash equivalents, cash equivalents, total cash, 

restricted cash, unrestricted cash, balance sheet, financial asset. 

Введение 

В Республике Узбекистан организация учета коммерческих 

предприятий на основе МСФО и составление финансовой отчетности на 

основе МСФО осуществляется на уровне государственной политики. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 

года QPQ-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные 

стандарты финансовой отчетности» четко определяет задачи и 

мероприятия, которые необходимо выполнить по данному вопросу. Ряд 

работ в этом направлении проводился и ведется в стране. Цель состоит в 

том, чтобы создать систему финансового учета и отчетности, понятную 

иностранным и всем другим партнерам. Это одна из важнейших мер по 

дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране. 
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Денежные средства и их эквиваленты являются важными объектами 

финансовой отчетности и отчетности. Информация о деньгах и их 

эквивалентах играет важную роль в принятии деловых решений. Однако в 

ходе научных исследований выяснилось, что существенных изменений в 

национальной системе бухгалтерского учета в части учета и отчетности 

денег и приравненных к ним средств не произошло. Было также ясно, что в 

этом отношении имелся ряд недостатков. Все это оказывает существенное 

влияние на организацию учета денежных средств и их эквивалентов в 

учете предприятий на основе МСФО и подготовку информации о них в 

бухгалтерской отчетности на основе МСФО. По вышеуказанным причинам 

мы представляем наши предложения по составлению и сдаче учета и 

отчетности по денежным средствам и их эквивалентам в соответствии с 

международными стандартами и международной практикой. Центральным 

и важным аспектом вопроса является вопрос о свободном и ограниченном 

учете денежных средств и их эквивалентов на предприятиях и их 

отражении в бухгалтерском балансе. 

Литературный обзор 

В отечественной литературе по бухгалтерскому учету мнения по 

кассовому учету приводятся практически в том же содержании и порядке 

[4, стр. 299, стр. 5, 26]. В основном они учитываются в виде пояснений, 

приведенных в текущих и официальных документах страны, т. е. наличные 

деньги, наличные деньги в кассе, иностранная валюта, деньги на 

специальных банковских счетах, денежные эквиваленты, деньги в пути 

(переводы). В разделе «Активы» бухгалтерского баланса написано , что 

оно отражается в виде общей суммы денежных средств, денежных средств 

в кассе, денежных средств на счетах, денежных средств в иностранной 

валюте и прочих денежных средств и их эквивалентов . 

Взгляды ведущих ученых в области бухгалтерского учета в странах 

СНГ по вопросу кассового учета существенно не отличаются от взглядов 
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ученых республики [6, С. 218, 7, С. 85]. Это связано с тем, что в новейшей 

истории стран СНГ методологическая база развития отрасли была 

одинаковой, и переход к устойчивой рыночной экономике начался 

практически одновременно. Сегодня установление свободных рыночных 

отношений в этих странах и укрепление международных экономических 

связей ускоряют переход мира к общепринятым методологиям и 

стандартам в данной области. Поэтому опубликованные источники 

существенно не отличаются друг от друга. Это связано с тем, что вновь 

установившиеся экономические отношения в этих странах, требования 

пользователей к финансовой информации и так далее имеют схожие 

аспекты. 

Ученый нашей страны Б.Хакимов высказал ряд важных соображений 

по вопросам гармонизации учета и отчетности денежных средств в 

национальной системе бухгалтерского учета с международными 

стандартами и использования международного опыта в этой области. В 

своих статьях он высказал свои взгляды на необходимость свободной и 

ограниченной классификации средств и ее значение [9, с. 47-48, 10, с. 52-

55]. 

Следует отметить, что по мировому опыту все денежные средства, 

находящиеся в распоряжении субъектов хозяйствования, носят 

неограниченный и ограниченный характер с точки зрения их свободного 

доступа. Значительные идеи высказаны в ряде литературы по этому поводу 

[8, стр. 174]. и 316 с.]. 
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32. Одной из целей МСФО «Финансовые инструменты: 

представление» является применение обстоятельств, при которых должны 

учитываться финансовые активы и финансовые обязательства. ” 

Настоящая инструкция также в полной мере применяется к учету и 

отчетности по денежным средствам и их эквивалентам, которые 

представляют собой финансовые активы. Это означает, что информация о 

деньгах и их эквивалентах также изучается с точки зрения оплаты 

обязательств. Точно так же из-за неограниченного и ограниченного 

описания денежных потоков представление в отчетах очень важной 

информации в правильном расчете оплаты обязательств. 

Материал и метод 

Данные для исследования по данной теме были получены и 

апробированы с предприятий, работающих в Наманганской области 

Республики Узбекистан. 

Улучшено отображение информации о денежных средствах и их 

эквивалентах в балансе с использованием всех доступных методов учета. 

Этот подход очевиден в предложениях, изложенных в Таблице 3. Однако 

главное здесь заключается в том, что деньги и приравненные к ним 

средства классифицируются по характеристике права пользования ими. То 

есть денежные средства и их эквиваленты отражаются в разделе 

оборотных средств баланса в общем, свободном (неограниченном) и 

ограниченном порядке. 

Форма и порядок предлагаемого метода заключается не только в том, 

чтобы сформировать движение и состояние общей денежной массы и ее 

отдельных элементов за определенный период времени, но и указать, какая 

часть общей денежной массы является свободной (неограниченной) 

денежной массой и как многое ограничено в деньгах. 

Суть предлагаемого метода заключается в том, чтобы показать, в 

какой степени денежные средства имеют право и возможность 
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приобретать или обменивать другие необходимые ресурсы (активы) в 

качестве финансового актива, а также осуществлять существующие 

операции по оплате просроченных обязательств. То есть высокая доля 

неограниченных денежных средств в общем денежном потоке означает, 

что субъект хозяйствования имеет право и возможность приобретать или 

обменивать другие необходимые ресурсы (активы), а также осуществлять 

существующие операции для погашения просроченных обязательств. Или 

же приобретение хозяйствующим субъектом других необходимых 

ресурсов (активов), содержащих значительную долю денежных средств, 

которые выделены или предназначены исключительно для определенной 

цели и не могут быть свободно использованы в различных целях без 

определенных условий обмена, также показывает, как мало право и 

возможность совершения существующих сделок по оплате просроченных 

обязательств. 

Полученные результаты 

Национальный стандарт бухгалтерского учета (МСФО 21) в 

Приложении 2 к «Плану счетов и Руководству по его применению» 

Ведутся следующие счета и описываются процедуры их учета: 

5000 денежных счетов; 

Дебиторская задолженность на счете 5100; 

5200-Денежные счета в иностранной валюте; 

5500 - Счета на специальных счетах в Банке; 

5600-эквивалентные счета наличных денег; 

5700-Счета для денежных переводов. 

На всех предприятиях на основании вышеуказанного плана счетов 

создается и ведется кассовый счет. 

Исследование показало, что национальный финансовый счет не имеет 

четких и полных методологических критериев для счетов 5600 «Счета 

эквивалента денежных средств» и 5800 «Счета краткосрочных 
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инвестиций» и их различий. Такой недостаток может повлиять на качество 

данных, записанных в этих двух учетных записях. Поэтому для 

обеспечения достоверности различий между счетами 5600 - "Денежные 

эквиваленты" и 5800 - "Счета краткосрочных вложений" нами разработан 

систематизированный порядок, с указанием критериев учета денежных 

эквивалентов. Еще один важный аспект. На счетах эквивалентов денежных 

средств эквиваленты денежных средств учитываются по номинальной 

стоимости. 

Критерии таблицы 1 служат для обеспечения правильности 

проведения бухгалтерских операций и достоверности формирования 

данных на счетах 5600 - "Счета денежных эквивалентов" и 5800 - "Счета 

краткосрочных финансовых вложений". 

Таблица 1 

Критерии, по которым денежные эквиваленты отражаются в учете, и 

их систематизированный порядок
1
 

                                                           
1
 Авторская разработка 

№ 

 

Деньги 

эквиваленты 

и 

краткосрочн

ые 

инвестиции 

Эквиваленты денежных средств и 

краткосрочные 

критерии признания инвестиций 

 

Согласно 

цели 

По легкой 

конверта

ции денег 

Согласно 

сроку 

По риску 

изменения 

стоимости 
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Еще один проблемный вопрос. Приложение 1 к Приказу Министра 

финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 « 

Правила заполнения форм финансовой отчетности » предусматривает, что. 

Как видно из рисунка 1, все денежные потоки хозяйствующих 

субъектов представлены в полном объеме и в определенном порядке на 

начало и конец отчетного периода. Пользователи используют эту 

информацию в своих целях. Так в чем здесь может быть проблема? 

Таблица 2 
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Бухгалтерский баланс представляет собой выписку из формы 1
2
 

Наименование индикаторов Сатр 

код 

За 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

Денежные резервы , всего ( стр . 330 + 340 + 

350 + 360), 

в том числе : _ 

320   

Денежные средства в кассе (5000) 330   

Денежные средства на счете ( 5100 ) 340   

Наличная иностранная валюта ( 5200 ) _ 350   

Прочие средства _ а также эквиваленты i (5500, 

5600, 5700) 

360   

 

Следует отметить, что информация о денежных средствах в текущем 

балансе не классифицирует имеющиеся в международной практике 

денежные средства по их ограниченному и неограниченному характеру. 

Для устранения этого недостатка приведем следующие рекомендации 

по этому поводу (табл. 3). 

Таблица 3 

Предлагаемая модель отражения информации о денежных средствах в 

бухгалтерском балансе
3
 

 

Наименование индикаторов Сатр 

код 

За 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

Денежные резервы , всего ( строка 330 + 320   

                                                           
2
«Правила заполнения форм финансовой отчетности », утвержденные приказом Министра финансов 

Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 . https://lex.uz/docs/821320 
3
Разработано автором. 

 

https://lex.uz/docs/821320
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340),  

в том числе : _ 

Наличные в кассе и в иностранной валюте . 

Денежные эквиваленты (5100 , 5200 , 5600 ) 

330   

Ограниченные средства _ (5 0 00, 5 5 00, 5700) 340   

 

Данные таблицы 3 показывают, что представление кассовой 

информации в форме и порядке, предложенных в соответствующих 

строках бухгалтерского баланса, соответствует международным 

стандартам и требованиям развитых стран. Мы обосновываем это 

следующим образом. 

Предложенный пункт строки 320 может полностью отражать 

информацию о движении и состоянии общей суммы денежных средств. 

Строка 330 « Наличные деньги в кассе и в иностранной валюте. 

Денежные эквиваленты (5100, 5200, 5600)» содержит информацию о 

неограниченной классификации денег и приравненных к ним средств, 

которые могут свободно использоваться хозяйствующими субъектами для 

различных целей в хозяйственной деятельности. Данная статья 

предназначена для предоставления пользователям реальной информации о 

количестве денежных средств и приравненных к ним средств, которые 

могут свободно использоваться субъектом для различных целей. 

Строка 340, « Ограниченные денежные средства (5000, 5500, 5700) » 

предназначена для предоставления информации об ограниченной 

классификации денежных средств и их эквивалентов, которые не 

находятся в свободном доступе для предприятий для различных деловых 

целей и используются только для объектов фиксированного назначения. . 

Информация в таблице 3 также важна для анализа денежных 

потоков. Прежде всего, это обширная база данных для анализа. 

Использование информации позволяет компании изучить абсолютное и 
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взвешенное состояние общих денежных средств (320 строк), 

неограниченных (330 строк) и ограниченных денежных средств (340 строк) 

на начало и конец отчетного периода, а также изменения в них. . Таким 

образом, можно детально проанализировать изменения общих денежных 

потоков, неограниченных и ограниченных денежных потоков и оценить их 

результаты. Причины и факторы, которые привели к изменениям, 

выявляются и анализируются последовательно. 

Кроме того, еще один аспект этой информации позволяет проводить 

более аналитический и точный расчет коэффициентов, отражающих 

важный аспект финансового положения, который связан с денежными 

средствами или не может быть определен без их участия. Например, 

абсолютный статус платежа и т. д. 

Обсуждение 

Конечно, есть стороны, которые могут обсудить тему и ее 

улучшение. Например, на многих предприятиях фонды ограниченного 

класса не имеют существенной доли. Будет ли целесообразно, чтобы такие 

предприятия представили это предложение? В самом деле, создает ли 

разделение денег и их эквивалентов на свободные (неограниченные) или 

ограниченные классификации сложности в учете? и так далее. 

Мы приводим следующие основания для целесообразности этого 

предложения. Бесплатная и ограниченная информация имеет решающее 

значение для крупных предприятий. Эта важность относится как к самому 

предприятию, так и к внешним партнерам. На основе этой классификации 

компания может точно знать фактический текущий абсолютный статус 

платежа за текущий отчетный период (сегодня, месяц, квартал, полугодие, 

год). То есть путем анализа свободных (неограниченных) денежных 

потоков по отношению к непогашенным обязательствам. 

Именно эти и подобные показатели необходимы для внешних 

партнеров, включая банки, поставщиков, покупателей и так далее. Потому 
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что знать абсолютный статус платежа необходимо, чтобы принять 

решение в этом отношении. 

Если вес ограниченных денежных средств на предприятиях 

незначителен или незначителен по размеру, это не отменяет этого порядка. 

Это связано с тем, что информация в текущем плане счетов адаптирована 

для отражения денег и приравненных к ним средств в балансе в 

предлагаемом варианте. 

Существует практическая необходимость разделить деньги и 

приравненные к ним средства на свободные и ограниченные категории, и 

мы считаем, что их важность имеет место в деловой деятельности. 

Такие потоки денежных средств характеризуются как свободные или 

неограниченные, если организация имеет свободный доступ к средствам, 

находящимся в ее распоряжении, для различных деловых целей. 

Однако если средства, находящиеся в распоряжении субъекта, 

выделены или предназначены только для определенных целей, а также 

безвозмездное использование средств на различные цели без 

определенных условий, возможность расходования данного вида денег в 

разных сферах деятельности будет ограничена. ограничено. 

Следовательно, это демонстрирует, что этот тип наличных денег имеет 

ограниченную характеристику и предназначен для использования только 

для достижения конкретных целей. 

Налицо такой окончательный вывод, что в текущем периоде деньги и 

приравненные к ним средства не только оцениваются, но и измеряются 

тем, насколько они имеют право пользования, а затем принимаются 

соответствующие решения. 

 Вывод 

В заключение были сделаны следующие предложения по 

приведению учета денежных средств и их эквивалентов, действующих в 

нашей национальной системе бухгалтерского учета, в соответствие со 
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стандартами МСФО и опытом развитых стран в этой области. 

1. Уточнены и систематизированы критерии учета денежных 

эквивалентов. Это обеспечит точный и точный учет операций по счетам 

5600 - "Денежные эквиваленты" и 5800 - "Счета краткосрочных 

инвестиций". 

2. Разработан новый порядок отражения информации о денежных 

средствах в балансе национальной системы бухгалтерского учета на 

основе свободного (неограниченного) и ограниченного описания. В 

результате этого предложения будет дополнительно повышена 

прозрачность денежных статей в балансе. То есть еще больше расширяет 

возможности пользователей всей информации по получению необходимой 

и полезной информации о средствах. Это облегчает иностранным 

инвесторам или пользователям другой внешней информации понимание 

информации, представленной наличными в национальном балансе. 

Адекватная информация повышает шансы на принятие своевременных, 

надежных и обоснованных решений в бизнесе. 
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