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к Национальному стандарту 

бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность» 

ОТЧЕТ о ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

Организация Открытое акционерное общество "Крион" 
Учетный номер плательщика 100297116 

Вид экономической деятельности Производство промышленных газов 

Организационно-правовая форма ОАО 

Орган управления Концерн "Белнефтехим" 

Единица измерения тыс. руб. 

Адрес 220024, г.Минск, ул.Серова, 8 

2C044E0A4F70EED2393856F3E035805B 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 
строки 

за Январь -
Декабрь 2018 

г. 

№ за Январь -
Декабрь 

2017 г. 

1 1 2 з 4 
Движение денежных средств по текущей деятельности " 

Поступило денежных средств - всего 020 18 455 16 048 
в том числе: 

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 18 034 15 597 
от покупателей материалов и других запасов 022 
роялти 023 
прочие поступления 024 421 451 

Направлено денежных средств - всего 030 (17 388) (15 406) 
в том числе: 

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (12 762) (11 240) 
на оплату труда 032 (1 650) (1 443) 
на уплату налогов и сборов 033 (1 990) (2 380) 
на прочие выплаты 034 (986) (343) 

Результат движения денежных средств по текущей 
деятельности (020-030) 040 1 067 642 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Поступило денежных средств - всего 050 75 232 
в том числе: 

от покупателей основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов 051 21 188 
возврат предоставленных займов 052 -



2C044E0A4F70EED2393856F3E035805B 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 
строки 

I за Январь -
Декабрь 2018 

г. 

I за Январь -
Декабрь 

2017 г. 

1 2 3 4 
доходы от участия в уставном капитале других организаций 053 _ 
проценты 054 54 44 
прочие поступления 055 _ _ 

Направлено денежных средств - всего 060 (251) (65) 
в том числе: 

на приобретение и создание основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 (251) (65) 
на предоставление займов 062 
на вклады в уставный капитал других организаций 063 _ 
прочие выплаты 064 _ _ 

Результат движения денежных средств по инвестиционной 
деятельности (050-060) 070 (176) 167 
Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступило денежных средств - всего 080 89 62 
в том числе: 

кредиты и займы 081 
от выпуска акций 082 _ 
вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083 _ _ 
прочие поступления 084 89 62 

Направлено денежных средств - всего 090 (879) (476) 
в том числе: 

на погашение кредитов и займов 091 (780) (420) 
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в 
уставном капитале организации 092 (73) 
на выплаты процентов 093 
на лизинговые платежи 094 _ _ 
прочие выплаты 095 (26) (56) 

Результат движения денежных средств по финансовой 
деятельности (080-090) 100 (790) (414) 
Результат движения денежных средств за отчетный период 
(±040±070±100) 110 101 395 
Остаток денежных средств и их эквивалентов 
на 31.12. прошлого года. 120 1 566 1 171 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 
отчетного периода 130 1 667 1 566 
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению 
к белорусскому рублш 140 
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