
Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет о движении денежных средств 
за______ год______ 20 17 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ___________________АО "Тулаточмаш"__________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщи! ИНН
Вид экономической
деятельности Производство продукции машиностроения специального назначения 10 ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственно' Акционерное Обющество 

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственно ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя Код За год За год
20 17 г.1 20 16 г.2

Денежные потоки 
от текущих операций

Поступления —  всего 4110 7 974 737 6 009 726
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 7 430 172 5 392 171
арендных платежей, лицензионных платежей, роял

4112 48 061 13 028
от перепродажи ф инансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 496 504 604 527

Платежи —  всего 4120 (7 740 976) (3 289 554 )
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (4 848 001) (1 840 259)

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 483 128) (802 810)

процентов по долговым обязательствам 4123 (2 467) (5 254)

налога на прибыль организаций 4124 (121 808) (50 062)

прочие платежи 4129 (1 285 572) (591 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 233 761 2 720 172



Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя Код За год За год

20 17 г.1 20 16 г.2

Денежные потоки 
от инвестиционных операций

Поступления —  всего 4210 3 125 2 404
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансо: 
вложений) 4211 2 058
от продажи акций других организаций (долей участ! 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежны 
средств к другим лицам) 4213 1 028 2 167
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений отдолевогс 
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 39 237

Платежи —  всего 4220 (1 369 800) (488 321)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизаци 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (423 800) (488 321)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 (946 000) 0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лица1 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаем 
в стоимость инвестиционного актива 4224
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных onepai 4200 (1 366 675) (485 917)
Денежные потоки от финансовых операций

Поступения —  всего 4310 254 413
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 254 413
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319



Форма 0710004 с. 3
Наименование показателя Код За год За год

20 17 г.1 20 16 г.2

Платежи —  всего 4320 (237 518) (133 339)
в том  числе:
собственникам  (участникам ) в связи с вы купом  у ни 
акций (долей участия) организации  или их вы ходом  

из состава участников 4321
на уплату дивид ендов и ины х платежей
по распределению  прибы ли в пользу собственнико
(участников) 4322 (62) (81)
в связи с погаш ением  (вы купом ) векселей и других 
долговы х ценны х бумаг, возврат кредитов и зэймое 4323 (237 456) (133 258)
прочие платежи 4329 (0)

С альдо денеж ны х потоков от ф инансовы х операций 4300 16 895 (133 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 659 463 2 100 916
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 116 019 558 547
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 543 444 2 659 463
Величина влияния изм енений курса иностранной 
валю ты по отнош ению /к рублю 4490

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


