
Приложение l к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистых акгивов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
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рАсчЕт
стоимости чистьгх tжтивов оргtlнизации

Общество с ограниченной ответственностью ''

на 30 сентября 2022 года

N
п/п наименовапие показателей На 30 сентября 2022 гола На 31 декабря 202l года

1 2 3 4
l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
1 8l7 l 80l

1.1.1

в том числе:
основные средства

lзl |зб

|.l ,2 нематериiшьные активы JJ l5

1.1.3

l .1.4 вложения в долгосрочные активы 20

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1.1.6 отложенные налоговые активы

1.1,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

1 бзз 1 650

t.1.8 прочие долгосрочные активы
|,2 краткосрочные активы з 104 2 881

|.2,1

в том числе:
запасы

4 4

|,2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для ре{rлизации

1.2.з расходы будущих периодов 35 30

l,2.4

налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

l 2

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

2 9l5 2288

|.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

61 200

\.2.,| денежные средства и их
эквиваленты

88 з5,7

l,2.8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(*р9цч l .l + строка 1.2)

4 921 4 682



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства
з з96 3 19з

3.1.t

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
з l50 2 964

.|.2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

. l,з
отложенные нuшоговые
обязательства

.1.4 доходы будущих периодов 8 6
3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства 2з8 22з

з.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

1 050 | 02,|

з.2,1 краткосрочные кредиты и займы

з.2,2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

575 656

,.2.3
краткосрочная кредиторская
задолженность

119 |02

з,2.4
обязательства, преднirзначенные для
реаJIизации

з.2,5 доходы будущих периодов 1з
3.2.6 резервы предстоящих платежей

з.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

з56 256

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка З.1 + clp6*u 3.2;

4 446 4 220

5
Стоимость чц€rffiЕaRов
(строка zэЯffifoйif$i.&"

4,75 462
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