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Notas 2021 2020 VARIACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Aumento de activos netos 52.522.063 17.545.602 199,3%

Depreciación y amortización 1.803.948 2.078.948 -13,2%

(Aumento) disminución en activos de operación:
Cuentas por cobrar 6 (33.046.718) (10.059.730) 228,5%
Inventarios 7 (5.845.242) 2.721.561 -314,8%
Impuestos 5 (935.000) 1.507.000 -162,0%

Aumento (disminución) en pasivos de operación:
Obligaciones Financieras 449.265 (940.485) -147,8%
Cuentas por pagar 9 (1.600.262) (19.071.967) -91,6%
Beneficios a Empleados 5.977.752 (6.618.976) -190,3%
Impuestos por pagar 10 (4.791.069) (29.435.657) -83,7%

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 14.534.737 (42.273.705) -134,4%

AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 14.534.737 42.273.705-         -134,4%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO 46.544.724 88.818.429 -47,6%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL 61.079.461 46.544.724 31,2%

Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las 
actividades de operación:
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