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П рям ой  метод

Движение денеж ных средств но видам деятельности
Код

стр. К он  со лид  отчет
1. Операционная деятельность

валовы е поступления денеж ных средств от
Денежные средства, получен н ы е от реализации 010 1 991 537
Прочие денежные поступления от операционной 020 203 Oil
Черсзвычаниый доход в части операционной 030 0
Внутрихозяйственные поступления 031 0

Итого валовы е поступления от операционной 040 2 194 548
Валовые платежи по операционной деятельности : 0
Денежные средства, вы плаченн ы е при закупке запасов 050 ”  267 963
Оплаченны е операционны е расходы (услуги ) 060 400 678

Погашение процен гов (если  данная статья 

классифицируется как операционная деятельность)
070

0

Прочие вы платы  от операционной деятельности 080 369 816

Погашение налога на п р и бы ль 090 25 358

Прочее вы бы тия денеж ных средств 100 898 317

Чсрозвычайные убы тки  в части операционной 

деятельности
110

Внутрихозяйственные оттоки 111 0

Итого валовы е платеж и по операционной 

деятельности:
120

1 962 132

Чистый поток денеж ных средст в от операционной

деятельности
190

232 416
2. И нвестиционная деятельность 0

Валовые поступления денеж ных средств от П Т
Денежные средст ва, полученн ы е от продажи основных 210 13
Денежные средст ва от реализации ценных бумаг 220 0
Денежные средства от реализации нематериальны х 230 П Т

П олученны е проценты , дивнденты  (если  данная 

деятельность классиф ицируется как инвестиционная)

240
311

Погашение предоставленны х денежных займов, 250 0
Прочие поступления от иивнетиционмой деятельности 260

И того валовы е поступления от инвестиционной 270 324
Валовые платежи по инвестиционной деятельности: 0
Денежные средства, вы плаченн ы е при покупке основных 280 89 992
Денежные средства, вы плаченн ы е при приобретении 290
Денежные средства, вы плаченны е при приобретении 300 0
Предоставление денеж ны х займов 310 П Т
Прочие вы платы  от инвестиционной деятельности 320

Итого валовые платеж и по инвестиционной 330 89 992
Чистый поток денеж ны х средств от инвестиционой 390 -89 668

3. Ф инансовая деятельност ь 0



Валовы е поступления от финансовой деятельности: ' IT
Денежные средства, полученны е о т эмиссии акций 410 I T
Денежные средства, полученн ы е от эмиссии облигаций 420 0
Денежный взнос учередн гелей 430
П олученны е кредиты  и займы 440 16 ООО
Прочие поступления от финансовой деятельности 450 0

И того валовы е поступления от финансовой 460 16 000
В аловы е платежи по финансовой деятельности: ~ 0
В ы 1 ел а чеиные ди вн дейты 470 1 259
Погашение кредитов, займов 480 166 944

Выкуп собственных акций 490 0
Прочие выплат ы от финансовой деятельности 500

И того валовы е платеж и по финансовой деятельности: 510 174 203
Чистый поток денеж ных средств от  финансовой 590 -158 203
Нереализованные прибы ли  н убы тки  от курсовых 600 1 856

Чист ое изменение в сост оянии денежных средств: 700 -13 599

Денежные средства на конец отчетного периода по 

балансу
710

74 610

Денежные средства на начало отчетного периода по 

балансу
720

88 209


