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Прилоясение l

к }{ациональному ста}царту бухrалтерского учета и отчетности
"индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30 июня 2022 года

Эрганизаtlия Общество с ограниченной ответственностыо "СМАРТ Партнер"
учетный номер плательщика l 9 l 766663
Вид эконом иLIеской деятел ьности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
организационно-правовая фоDN4а общество с огранl{tlенной ответственностью
Орган управления юридиtlеское лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения гыс. руб,
Адрес 220040, г. МиFIск, ул. Некрасова, д.7, KoMH.2l9

,Щ,ата утвержлеrrия

,Щата отправки

.Ц,ата принятия

Активы код
строки

На 30 июня 2022 rода На 31 лекабря2027 rода

1 2 l 4

l. долгосрочныЕ Активы
Основные средства ll0 1з2 l36
Нематериальные активы l20 lб l5

Щоходные вложения в материаJIьtIые ак,гивы l30
в том числе:

инвестиционная недви)кимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) |з2
прочие доходные вложения в материtlльные
активы lзз

влоя<ения в долгосрочные активы 40

.Щ,ол госрочные фи наtlсовые влоrttе ния 50

отложенные нЕцоговые активы 60

,Щолгосрочная дебиторская задолх(енность 70 l 76,7 1 650

прочие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разлслу I 90 l 915 l 801

II. КРАТКОСРОЧIJЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 2l0 _) 4

в том числе:

материаJlы 2ll J 4

животные на выращивании и откорме 212

незавершеrI ное производство 2lз
готовая продукция и товары 214

товары отгруженные 2l5
проl|ие запасы 2|6

,Щолгосрочrrые активы, предназначенные для

реtшизации
220

Расходы булущих периодов 2з0 з2 30

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам. работам, услугам 240

9
2

краткосроч tlая дебиторская задолженность 250 2 842 2288
Краткосроч ные tРинансовые вложения 260 \,7,7 200

,Щенежные средства и эквивtlленты денежных средств 270 25з з51

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу Il 290 3 зlб 2 88l
БАлАнс 300 5 23l 4 682
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собствеltныli капитал и обязатеJtьства Код
строки

lla J0 июня 2022 гола На Jl лекабря 202l года

l ) 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТЛЛ
уставный капитал 4l0 9з 93

Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитiul 440 20l 20l
,Щобавочный капиl-ал 450

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 l22 l68
Чистая прибьiль (убыток) отчетного периода 470 з2
I_{елевое финансирование 480
итого по разде",lу I I I 490 4,18 462
IV. ДОЛГОСРОЧ Н Ы Е ОБЯЗАТЕJI ЬСТ,ВЛ

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 з 20l i gвц

Лолгосрочные оОязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные наJIоговые обязательства 530 l

,Щоходы булущих периодов 540 l 6

Резервы предстояlцих плат,еrкей 550

Проч ие доJl I,осроч ные обязател bcтBa 560 246 22з
ИТОГО по разлелу lV 590 3 449 3 l93
ч. KPATKOCPoLl lI ы Е оБязАтЕльстI]А
Краткосрочные кредиты и займы бl0 405

КРаткоСрочная час,I,ь долгосроtlных обязате.llьств 620 5lз 656
Краткосрочная кредиторская задолже[lность 630 68 l02

в том числе;

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l l8 42
по авансам полуqgццоr, бз2 з5 55

по налогам и сборам бзз 2 5

по социiLльному страхованию и обеспечению бз4 4

по оплате труда бз5 9

по лиз1.1нговым плате)каN,1 бзб

собственнику имуuiества (учрелителя м, y.tacTH икам) бз,]

прочим кредиторам 638

Обязател ьст,ва, предназначенные для реzul изации 640

Щоходы булуLuих периодов 650 |0 lз
Резервы прелстоящих платея<ей 660

Прочие краткосроч ные обязател ьства 6,10 338 256
ИТОГО по разлелу V б90 l 334 l 027

БллАнс \ \ .ё, 700 5 23l 4 682

Руководитель

щГлавный бухгалтер +;

Некрасов IO.A.

25 июля 2022г.


