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Косвенный метод

Корсоткучтун аталышы 2018 год
(тыс. сом)

2017 год 
(тыс. сом)

1. Операционная деятельность
Чистая прибыль (2.604.588) (12. 822. 618)
Корректировки для сверки (убытка) прибыли до 
налогообложения с чистыми денежными потоками
Износ и маортизация 1.433.575 1.157.776
Финансовые затраты 2.237.199 2.302.461
Финансовые доходы (21.417) (10. 234)
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов 4.094 (20. 366)
Сторнирование (начисление) убытка от обесценения активов (257.407) (266. 092)
Безвозмездно получение основных средств (6. 074) (57. 622)
Безвозмездно получение материалов (7.422)
Начисление резерва по налоговым спорам 38.121 118. 609
Начисление обязательств по вознаграждениям работникам 13.365 66. 343
Отрицательная (положительная) нереализованная курсовая 
разница 531.674 10. 559. 289
Корректировки на оборотный капитал
Изменение в запасах (21.211) 47. 384
Изменение торговой дебиторской задолженности 125.366 368.571
Изменение в авансах выданных и прочих текущих активах 31.357 3 .037

Изменение в НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам 21.646 22.368
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности (93.046) (160. 084)
Изменение в налоговых и прочих обязательствах в бюджет (35.370) (9. 813)
Изменение в прочих текущих обязательствах 17.483 (18. 914)
Денежные потоки от операционной деятельности 1.407.345 1.280.095
Полученные проценты 17.950 10.234
Выплата обязательств по вознаграждениям работникам с устан. выплатами (6.608)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности 1.418.687 1.290.329

2,Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств (1.033.551) (1.329. 843)
Приобретение нематериальных активов (19.165) (25. 124)
Полученные дивиденды 3.467
Чистые денежные потоки,использованные в инвестиционной 
деятельности (1.049.249) (1 354 967)

3. Финансовая деятельность
Проценгы уплаченные (509.887) (445 .236)
Дивиденды уплаченные (2.236)
Поступление от займов 696.385 942.123
Погашение займов 203.574) (354. 764)
Чистые денежные потоки, полученные (использованные) в 
финансовой деятельности (19.312) 142.123
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах 350.126 77 485
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу 330.173 252 688
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу 680.299 330 173


