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Приложение 4 

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности 
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность" 

Форма 

ОТЧЕТ 

о движении денежных средств 

за шшарь июнь 2021 года 

Организация ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" 

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.10 

Код За 
Наименование показателей 

строки 

1 2 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Поступило денежных средств - всего 020 

В том числе: 

от покупателей продукции, товаров, 
021 

заказчиков работ, услуг 

от покупателей материалов и других запасов 022 

роялти 023 

прочие поступления 024 

Направлено денежных средств - всего 030 

В том числе: 

на приобретение запасов, работ, услуг 031 

на оплату труда 032 

на уплату налогов и сборов 033 

на прочие выплаты 034 

Результат движения денежных средств по 
040 

текущей деятельности 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Поступило денежных средств - всего 050 

В том числе: 
от покупателей основных средств, 
нематериальных активов и других 051 
nолгосоочных активов 
возврат предоставленных займов 052 

доходы от участия в уставном капитале 
053 других организаций 

проценты 054 

прочие поступления 055 

Направлено денежных средств - всего 060 

В том числе: 

на приобретение и создание основных 

средств, нематериальных активов и других 061 
долгосрочных активов 

на предоставление займов 062 
на вклады в уставныи капитал других 

063 
l)ПГЯНIА'><> 1 rий 

прочие выплаты 064 

Результат движения денежных средств по 
070 

инвестиционной деятельности 

январь - июнь

2021 года

3 

7 944 

5 264 

2 680 

(9 385) 

(5 852) 

(180) 

(197) 

(3 156) 

(1 441) 

172 

170 
2 

(280) 

(280) 

(108) 

-

-

-

-

-

-

-

-

За январь - июнь 

2020 года 

4 

9 084 

4 877 

16 

-

4 191 

(8 940) 

(5 131) 

(250) 

(167) 

(3 392) 

144 

92 

-

91 

-

1 
-

(86) 

-

(86) 

-

-

6 



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
текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на 31.12.2020 г.
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных сред���•:-,, 30.06.2021 г.
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090
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100

110

120

130
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За январь июнь За январь июнь 

2021 года 2020 года 

3 4 

5 439 4 013

5 103 3 981
- -

- -

336 32
(4 332) ( 4 109)

(3 799) (3 374)

- -

(528) (682)
(5) (53)

-

1 107 (96)

(442) 54

966 852

524 906

(39) 187

А.А.Анщ�енко 
(и11uциа11ы, фамшшя) 

O.А.Журавлёва
(иm11{иалы, rfншzишя) 


