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Сделки являются фактами хозяйственной деятельности и оказывают 

влияние на финансовое положение, финансовый результат деятель-
ности экономического субъекта и движение денежных средств. Одним 
из основных экономических признаков классификации сделок являют-
ся виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные сделки по видам 
хозяйственной деятельности можно разделить на следующие группы: 
сделки, относящиеся к операционной (производственной, основной), 
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

 

Сделки относятся к наиболее активно используе-
мым в теории и практике понятиям, но в то же вре-
мя остаются малоизученными. 

Сделки являются фактами хозяйственной дея-
тельности, так как оказывают влияние на финансо-
вое положение, финансовый результат деятельно-
сти экономического субъекта и движение денежных 
средств. Хозяйственные сделки ‒ сделки, соверша-
емые хозяйствующими субъектами в процессе их 
хозяйственной деятельности. 

Существует огромное множество видов сделок, и 
прежде чем приступить к их анализу и управлению 
необходимо систематизировать и упорядочить весь 
массив информации по ним, что требует составле-
ния их классификации и проведения идентифика-
ции. Классификация сделок является одним из не-
решённых по настоящее время вопросов сделок. 

Единого и исчерпывающего перечня критериев 
классификации сделок не существует. Сделки клас-
сифицируются (группируются), как правило, в зави-
симости от тех или иных их признаков. Классифика-
ционные признаки сделок предлагаем объединить в 
две группы: 
 экономические признаки; 

 юридические (правовые) признаки. 

Одним из основных экономических признаков 
классификации сделок являются виды хозяйствен-
ной деятельности. Хозяйственные сделки по видам 
хозяйственной деятельности можно укрупненно 
разделить на следующие группы (см. рис. 1): 
 сделки, относящиеся к операционной (производствен-

ной, основной) деятельности предприятия; 

 сделки, относящиеся к финансовой деятельности 
предприятия; 

 сделки, относящиеся к инвестиционной деятельности 
предприятия. 

Следует обратить внимание на существующие 
расхождения в наименовании операций и видов де-
ятельности, в соответствии с которыми классифи-
цируется денежные потоки организации: 
 согласно Международному стандарту финансовой от-

четности (МСФО) (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств» денежные потоки классифицируются по ви-
дам деятельности: операционная, инвестиционная и 
финансовая; 

 согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
23/211 «Отчет о движении денежных средств» денеж-
ные потоки классифицируются по видам операций: те-
кущие, инвестиционные и финансовые. 

Получается, что в ПБУ 23/2011 классификация 
денежных потоков строится не столько по видам 
деятельности, сколько по операциям (сделкам), но 
имеющим схожее деление с видами деятельности в 
МСФО (IAS) 7. Правда, существует и достаточно 
значительное расхождение в трактовках: в ПБУ нет 
упоминания об операционной деятельности (кото-
рая есть в МСФО) или операционных операциях 
(что было бы созвучно виду деятельности), вместо 
этого в ПБУ есть текущие операции. 
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Рис. 1. Виды хозяйственной деятельности и  
хозяйственных сделок 

В ПБУ 23/2011 отмечается, что текущие операции – 
это операции, связанные с осуществлением обычной 
деятельности организации, приносящей выручку. Но и 
здесь возникает множество вопросов относительно 
понятия «обычной деятельности», так как нет единого 
определения данного понятия. Считаем, что было бы 
более правильно под обычной деятельностью пони-
мать именно операционную деятельность. С целью 
отсутствия проблем разночтения и рисков введения в 
заблуждение как составителей отчетности, так и их 
читателей (исследователей, контролеров), необходи-
мо привести в соответствие с международными стан-
дартами понятийный аппарат (терминологию), исполь-
зуемый при ведении бухгалтерского учета и составле-
нии отчётности. В дальнейшем при исследовании 
будем исходить из предположения, что текущие опе-
рации (текущая или обычная деятельность) и опера-
ционная деятельность являются синонимичными по-
нятиями. Хотя в системе контроля сделок вопрос от-
несения сделок к текущей деятельности имеет свои 
особенности. 

Следует отметить, что одна и та же сделка может 
быть классифицирована по-разному, т.е. может 
быть отнесена к операционной, инвестиционной или 
финансовой деятельности. В этой связи важно по-
нимать механизм (или особенности) отнесения от-
дельных сделок к конкретному виду деятельности.  

В соответствии с п. 6 МСФО (IAS) 7 «Отчет о дви-
жении денежных средств» под операционной дея-
тельностью понимается основная приносящая до-
ход деятельность предприятия и прочая деятель-
ность, отличная от инвестиционной и финансовой 
деятельности. 
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В соответствии с п. 9 ПБУ 23/2011 денежные пото-
ки организации от операций, связанных с осуществ-
лением обычной деятельности организации, прино-
сящей выручку, классифицируются как денежные 
потоки от текущих операций.  

Сделки, относящиеся к операционной деятельности, 
как и потоки денежных средств от них, преимуще-
ственно связаны с основной приносящей доход дея-
тельностью предприятия. Примерами сделок, относя-
щихся к операционной деятельности, являются: 
 торговые сделки:  

□ сделки, связанные с продажей продукции (товаров, 
работ и услуг): продажей товаров и предоставле-
нием услуг. Сделки с покупателями (заказчиками) 
продукции (товаров, работ и услуг); 

□ сделки, связанные с покупкой продукции (товаров, 
работ и услуг). Сделки с поставщиками (подрядчи-
ками) за сырье, материалы, работы и услуги; 

 сделки, связанные с привлечением трудового и обо-
ротного капитала: 
□ трудовые сделки: сделки, связанные с привлече-

нием рабочей силы (рабочих); 

 сделки, заключаемые в коммерческих и торговых целях: 
□ финансовые вложения, приобретаемые с целью их 

перепродажи в краткосрочной перспективе (как 
правило, в течение трех месяцев); 

□ приобретение активов, удерживаемых для сдачи в 
аренду другим лицам и для последующей продажи; 

□ аренда активов и др. 

Сделки, связанные с операционной деятельностью, 
как правило, совершаются на потребительском рынке, 
рынке средств производства и рынке труда. Основ-
ными участниками (контрагентами) в операционной 
деятельности являются: покупатели, поставщики, 
подрядчики, арендаторы (или арендодатели), ра-
ботники и др. При операционной деятельности 
предприятие выступает как производитель, прода-
вец, как покупатель и как работодатель. 

Предприятие может иметь ценные бумаги и зай-
мы, предназначенные для коммерческих или торго-
вых целей, которые могут быть приравнены к запа-
сам, приобретенным специально для перепродажи. 

Движение денежных средств, возникающее от покуп-
ки и продажи коммерческих или торговых ценных бумаг, 
классифицируются как операционная деятельность.  

Финансовая деятельность – деятельность, которая 
приводит к изменениям в размере и составе внесенно-
го капитала и заемных средств предприятия [2].  

В соответствии с п. 11 ПБУ 23/2011, денежные по-
токи организации от операций, связанных с привле-
чением организацией финансирования на долговой 
или долевой основе, приводящих к изменению ве-
личины и структуры капитала и заемных средств 
организации, классифицируются как денежные по-
токи от финансовых операций (сделок). Информа-
ция о денежных потоках от финансовых операций 
обеспечивает основу для прогнозирования требова-
ний кредиторов и акционеров (участников) в связи с 
выкупом у них акций (долей участия) организации 
или их выходом из состава участников [1]. 

«Отдельное раскрытие информации о движении 
денежных средств от финансовой деятельности 
имеет большое значение, поскольку данная инфор-
мация полезна при прогнозировании требований на 

будущие денежные потоки предприятия со стороны 
тех, кто его финансирует» [2]. 

К финансовой деятельности можно отнести сле-
дующие сделки. 
1. Сделки, связанные с привлечением финансирования: 

 на долевой основе: 
□ эмиссия акций и других долевых инструментов; 
□ денежные вклады собственников (участников); 

 на долговой основе: 
□ выпуск долговых обязательств, займов, векселей, 

облигаций, закладных и других краткосрочных и 
долгосрочных заимствований;  

□ привлечение кредитов и займов; 
2. Сделки, связанные со снижением финансовой зависи-

мости: 
□ выкуп акций (долей участия) предприятия у соб-

ственников; 
□ выкуп долговых обязательств, займов, векселей, 

облигаций, закладных и др. краткосрочных или 
долгосрочных заимствований; 

3. Финансовая аренда. 

Основными участниками (контрагентами) в финан-
совой деятельности (финансовых сделках) являются: 
кредиторы, заемщики, инвесторы, акционеры и др. 

При финансовой деятельности предприятие вы-
ступает как эмитент, заемщик и покупатель. 

Сделки в рамках финансовой деятельности со-
вершаются с целью финансирования операционной 
и инвестиционной деятельности (или операционных 
и инвестиционных сделок). 

В распределении денежных потоков и сделок по ви-
дам хозяйственной деятельности очень много спорных 
вопросов, которые зависят от специфики деятельности 
(напр., для финансовых организаций финансовая дея-
тельность будет операционной, т.е. основной). Денеж-
ные потоки по кредитам подразделяются на финан-
совую деятельность (основное тело кредита), опе-
рационная деятельность (оплата процента за 
кредит). 

«Инвестиционная деятельность – приобретение и 
выбытие долгосрочных активов и др. инвестиций, не 
относящихся к эквивалентам денежных средств1. Под 
инвестиционной деятельностью понимают также де-
нежные потоки, формируемые при совершении сде-
лок, связанных с созданием внеоборотных активов 
организации. В соответствии с п. 10 ПБУ 23/2011, де-
нежные потоки организации от операций, связанных с 
приобретением, созданием или выбытием внеоборот-
ных активов организации, классифицируются как де-
нежные потоки от инвестиционных операций. Основ-
ной целью инвестиционной деятельности в целом и 
инвестиционных сделок в частности, в том числе свя-
занных с приобретением ресурсов, является создание 
благоприятных условий для генерирования будущих 
доходов и потоков денежных средств, снижения хо-
зяйственных рисков (в т.ч. финансовых) и расходов, 
связанных с использованием непрофильных и невос-
требованных активов.  

К инвестиционной деятельности можно отнести 
следующие сделки: 
 сделки, связанные с вложением капитала (инвестици-

онные вложения): 

                                                           
1 Подробнее см.: МФСО (IAS) 7 «Отчет о движении денеж-

ных средств». 
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□ сделки, связанные с приобретением долевых (акций 
(долей участия) в других организациях) и долговых 
инструментов (прав требования денежных средств к 
другим лицам) других предприятий и долей участия в 
совместном предпринимательстве, за исключением 
финансовых вложений, приобретенных с целью пе-
репродажи в краткосрочной перспективе; 

□ инвестиции в недвижимость; 

 сделки, связанные с развитием производства (капиталь-
ные вложения): сделки, связанные с приобретением и со-
зданием основных средств, нематериальных и других 
долгосрочных активов. К данным сделкам можно отнести 
сделки с поставщиками подрядчиками и работниками ор-
ганизации в связи с приобретением, модернизацией, ре-
конструкцией и подготовкой к использованию внеоборот-
ных активов, в том числе сделки, связанные с выполне-
нием научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ; 

 сделки, связанные с высвобождением активов (ресурсов):  
□ продажа основных средств, нематериальных и 

других долгосрочных активов; 
□ продажа долевых и долговых инструментов (цен-

ных бумаг), за исключением финансовых вложе-
ний, приобретенных с целью перепродажи в крат-
косрочной перспективе; 

 сделки, связанные c оплатой за поставленную пред-
приятием продукцию: авансы и займы, предоставляе-
мые другим лицам; 

 сделки, связанные с хеджированием: фьючерсные и 
форвардные контракты, опционы и «своп». 

Ряд из перечисленных сделок может быть отнесен 
(классифицирован) к инвестиционной деятельности 
только в случае, если данные сделки совершены не 
в коммерческих и торговых целях. 

Основными участниками (контрагентами) в инве-
стиционной деятельности (инвестиционных сдел-
ках) являются: покупатели, продавцы (кредиторы), 
покупатели (заемщики), инвесторы, финансовые 
организации и др. При инвестиционной деятельно-
сти предприятие как покупатель (заказчик), инве-
стор, продавец и страхователь. Сделки в рамках ин-
вестиционной деятельности преимущественно связа-
ны с размещением временно свободных денежных с 
целью их сохранения и приумножения, выбытием и 
приобретением долгосрочных активов. Сделки с ос-
новными средствами, как правило, относятся к инве-
стиционной деятельности. 

Однако, денежные выплаты, осуществляемые для 
производства или приобретения активов, удержи-
ваемых для сдачи в аренду другим лица, а впо-
следствии удержанных для продажи в соответствии 
с п. 68А МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 
классифицируются как движением денежных 
средств от операционной деятельности. Денежные 
средства от аренды и последующей продажи таких 
активов также являются движением денежных 
средств от операционной деятельности. 

Информация о сделках, связанных с инвестиционной 
деятельностью, показывает пользователям не только 
уровень затрат хозяйствующего субъекта на приобре-
тение или создание внеоборотных активов, обеспечи-
вающих денежные поступления в будущем, но и уро-
вень его деловой активности в сфере инвестиций как 
во внешний рынок, так и в свое предприятие. 

Не все сделки хозяйствующего субъекта могут быть 
классифицированы как сделки, связанные с инвести-
ционной деятельностью, а только те, которые влекут 
за собой признание или списание актива в отчете о 
финансовом положении. Классификация (группировка) 
сделок (в том числе по видам деятельности) необхо-
дима для приведения учетной (управленческой и фи-
нансовой) информации в логический и структуриро-
ванный вид. Контроль, анализ и оценка сделок, а так-
же принятие управленческих решений по ним, 
возможны только при условии их систематизации на 
основе стройной системы классификации. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
В современных условиях четкая классификация и обоснование осо-

бенностей классификации сделок для целей бухгалтерского учета имеет 
особое значение, так как в Федеральном законе «О бухгалтерском уче-
те» №ФЗ-402 именно факт хозяйственной деятельности рассматрива-
ется как основной объект учета, а каждая сделка как раз и характеризу-
ет факт хозяйственной деятельности. В этой связи уточнение понятия и 
обоснование основных характеристик сделки становится залогом до-
стоверности учетных процессов и раскрытие информации об их содер-
жании, что необходимо как для внутренних, так и внешних пользовате-
лей отчетности. Отмеченное определяет актуальность темы статьи.  

Автор обосновывает критерии классификации сделок, разделяя их на две 
группы: экономические – сделки по видам хозяйственной деятельности; фи-
нансовые – сделки, связанные с привлечением финансовых ресурсов. Автор 
показывает особенности характера участников сделки и обосновывает их 
признаки, но в дальнейшем основное внимание уделяет экономическим 
признакам по видам деятельности, органически их увязывая с классифика-
цией денежных потоков (операционные, финансовые, инвестиционные). При 
этом автор проводит сравнительный анализ российских стандартов бухгал-
терского учета и международных стандартов финансовой отчетности, ре-
гламентирующих хозяйственные сделки разного типа. Автор особе внимание 
уделяет тем сделкам, которые носят смешанный характер и, следовательно, 
не могут быть четко регламентированы действующими стандартами, поэто-
му в статье предлагается дополнить критерии классификации сделок, в 
частности. особое внимание уделяется анализу, где и на каком рынке (то-
варном, финансовом, трудовом) заключается сделка, что в значительной 
мере определяет состав участников. Достаточно подробно рассмотрены 
финансовые сделки, которые по принятой классификации распределяются 
между операционными (оплата процента за кредит) и инвестиционными 
(погашение основного кредита). 

Таким образом в статье показаны различия в категории сделок и 
определена необходимость более полного их раскрытия в бухгалтер-
ском учете, что позволит более четко увязать каждую сделку с движе-
нием и единовременных, и текущих затрат в экономическом субъекте. 

Статья представляет особый интерес в свете реализации требований 
к закупкам в случае выполнения государственного заказа и проведения 
тендеров по его распределению. 

Мельник М.В., д.э.н., профессор, Финансового университета при 
Правительстве РФ. 


