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Приложение 4 

к Национальному стандар-rу бухгалтерского учета и отчетности 

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность" 

Форма 

ОТЧЕТ 

о движении денежных средств 

за январь декабрь 2020 года 

Организация ЗАО "АВАIП"'АРДЛИЗИШ'" 

Учетный номер плательщика 191257170 

Вид экономической деятельности финансовый лизинг 

Организационно-правовая форма закРытое акционерное общество 

Орган управления Общее собрание акционеров Общества 

Единица измерения Тысяч рублей 

Адрес 220028 г.Минск, Ул.Полтавская, д.1 О 

Код За январь - декабрь За январь - декабрь 
Наименование показателей 

строки 2020 года 2019 года 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

ПоС'I)'Пило денежных средств - всего 020 16 985 10 285 

В том числе: 

от покупателей продукции, товаров, 
021 

заказчиков работ, услуг 10 248 8 594 

от покупателей материалов и других запасов 022 12 -

роялти 023 - -

прочие поступления 024 6 725 1 691 

Направлено денежных средств - всего 030 (16 500) (9 995) 

В том числе: 

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (9 488) (6 732) 

на оплату труда 032 (473) (420) 

на уплату налогов и сборов 033 (605) (742) 

на прочие выплаты 034 (5 934) (2 101) 

Результат движения денежных средств по 
040 

текущей деятельности 
485 290 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Поступило денежных средств - всего 050 140 220 

В том числе: 
от покупателей основных средств, 

нематериальных активов и других 051 
лолгосоочных активов 32 66 

возврат предоставленных займов 052 106 128 

доходы от участия в уставном капитале 
053 - -

других организаций 

проценты 054 2 26 

прочие поступления 055 - -

Направлено денежных средств - всего 060 (86) (53) 

В том числе: 

на приобретение и создание основных 

средств, нематериальных активов и других 061 
ДОЛГОСРОЧНЫХ активов - -

на предоставление займов 062 (86) (53) 
на вклады в уставныи капитап других 

063 - -

и 'ИИ 

прочие выплаты 064 - -

Результат движения денежных средств по 
070 

инвестиционной деятельности 
54 167 



Наименование показателей 
Код 

строки 

1 2 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступило денежных средств - всего 

В том числе: 

кредиты и займы 

от выпуска акций 

вклады собственника имущества 
(учредителей,участников) 

прочие поступления 

Направлено денежных средств - всего 

В том числе: 

на погашение кредитов и займов 

на выплаты дивидендов и других доходов от 
участия в уставном капитале организации 

на выплаты процентов 

на лизинговые платежи 

прочие выплаты 

Результат движения денежных средств по 
финансовой деятельности 

Результат движения денежных средств по 
текушей, инвестиционной и финансовой 
деятельности 
Остаток денежных средств и эквивалентов 

денежных средств на 31.12.2019 г. 

Остаток денежных средств и эквивалентов 

денежных средств на 31.12.2020 г. 

Влияние изменений курсов иностранных 
валют 

Руководитель 

.<.-:.-�� 

А�;_--.__ (/. <;:�" ... �, .Х�).,. 

:: 

,,: 
,. (по� 

о>� '·· 

.-�, о 
, .. .  1 \ 

N
' ' 'У6,¾''\ 

-�с.,
!::) 

·•. 1::· 
�� ,..,, ,_ � -;-;• � 

Гл�=• бух"""'Р--t �\'< , 
t,·�·1 (п _) .?J � :1 
}"" Q g,..., :/ 
11' ,:, §�'-':,, 4 марта 2021 г. "�:,-;,,�•� 1"' _. / 

�--�� •v ]' 

�'-;(� ... _..,_._ ��
--

080 

081 

082 

083 

084 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

100 

110 

120 

130 

140 

Подготовлено с использованием системы "КонсулътантПmос" 

За январь - декабрь За январь - декабрь 

2020 года 

3 4 

6 901 5 039 

6 859 4 985 
- -

- -

42 54 

(7 326) (5 795) 

(6 027) (3 791) 

- (174)

(1 233) (1 716) 

(66) (46) 

(68) 

(425) (756) 

114 (299) 

852 1 151 

966 852 

255 (14) 

А.А. Анд12енко 
(и11ициалы, фамилия) 

Л.В. Лав12инович 
(ипициалы, фамилия) 


