
Отчет о движении денежных средств 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. 

Организация ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта' 

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической 
деятельности Научная 
Организационно - правовая форма форма собственности 

Открытое акционерное общество Федеральная 

Единица измерения РУб-

Форма по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

по ОКОПФ /ОКФС 

по ОКЕИ 

К О Д Ы 

2011 
0710004 

12 

03112194 

31 

7733563381/773301001 

47 

73.10 

384 

12 

Наименование показателя 
код 

За 
Январь - Декабрь 

2011 г. 

За 
Январь - Декабрь 

2010 г. Наименование показателя 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 162132 90304 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и успуг 4111 120782 60428 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 30793 27521 

прочие поступления 4119 10557 2355 

Платежи - всего 4120 (143663) (93203) 

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (48626) (20617) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (49840) (49411) 

налога на прибыль 4124 (1476) (748) 

на расчеты по налогам и сборам 4125 (14053) (12506) 

на расчеты с внебюджетными фондами 4126 (11462) (7046) 

прочие платежи 4129 (18206) (2875) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18469 (2899) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 2305 46 
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2305 46 

Платежи - всего 4220 (4331) (1112) 
в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию внеоборотных активов 

4221 (1331) (1112) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другом лицам 

4223 (3000) -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (2026) (1066) 

Наименование показателя 
код 

За 
Январь - Декабрь 

2011 г. 

За 
Январь - Декабрь 

2010 г. Наименование показателя 

Денежные потоки от финансовых операций 

Платежи - всего 

Денежные потоки от финансовых операций 

Платежи - всего 4320 (786) (784) 
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 

4322 (786) (746) 

прочие платежи 4329 - (38) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (786) (784) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 
4400 15657 (4749) 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода 

4450 20139 25010 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода 4500 35854 20139 

Величина влияния изменениюсурса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 58 (122) 

Руководитель 

27 Марта 2012 г. 

Главный бу; 

'^^СЗ^/ Кузнецова Татьяна 
Васильевна 

Гпол^и^! (расшифровка подписи) 


