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Подготовлепо с использованием системы "КонсульташтПлюс"

Прилоя<ение l

к [lаttноttальttопrу стандарry бухгалтерского учета и отчетности
"Инливидуалыtая бцгалтерская отчетность"

Форма

БАлАнс
года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика 191,76666з
в ид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
орган чпDавления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения гыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, KoMH.2l9

,Щата утверждения

.Щата отправки

,Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 30 июня 202l года На 3l лекабря 2020 года

l ,, J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 5,| 59
Нематериапьные активы l20 9 l
Щоходные вложения в матери€tльные активы lз0 l 2з

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2 l 2з
прочие доходные вложения в материчtльные
активы l33

вложения в долгосрочные активы l40 4

.Щолгосрочные финансовые вложения l50
отложенные нz[логовые активы l60
,щолгосрочная дебиторская задолженность l70 l 22l l 0ll
Прочие долгосроч ные активы l80
ИТОГО по разлелу I l90 l 288 l 098
lI. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 2l0 2 l

в том числе:

материалы 211 2 l

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з
готовая продукция и товары 214
товары отгруженные 215

прочие запасы 216
,Щолгосрочные активы, предназначенные для
реализации

220

Расходы булуurих периодов 2з0 4з 52

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

2
l

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2 090 2 з09
Краткосрочные финансовые вложения 260 20з

,Щенежные средства и эквив€Iленты денежных средств 270 4,7 5 l45
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу Il 290 2 8l5 2 508
БАлАнс 300 4 l03 3 б06



Подготовлено с использованием системы''КонсультантГIлюс''

собственный капитал и обязательства Код
На 30 июня 2021 года На 3l декабря 2020 годаPUK

l ,,
3 4

lII. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитzlл 4l0 9з 9з
Неоплаченная часть уставного капитала 420
собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0
Резервный капит;Lл 440 бl бl
Щобавочный капитilл 450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 l99 l99.Цgцприбыль (убыток) отчетного периода 4,70 66
Щелевое финансирование 480
ИТОГО по разделу lII 490 419 353
lv. долгосрочны Е оБязАтЕльствА
,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 2 57з l 697
лолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные налоговые обязательства 5з0 l
Щохолы булущих периодов 540 ll l9
резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560 156 l19
ИТОГО по разделу IV 590 2 14l 1 835
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 552 l 023
краткосрочная кредиторская задолженность бз0 l26 49

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l 8 2
по авансам полученным бз2 ,74

40
по н€lлогам и сборам бзз з7 l
по социальному страхованию и обеспечению бз4 2 2
по оплате труда бз5 5 4
по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества ý"rредителям, участникам) бз7

прочим кредиторам бз8
обязательства, предназначенные для реализации 640
.Щоходы булущих периодов 650 1,7 25
резервы предстоящих платежей 660
Проч ие краткосроч ные обязательства 6,70 248 321
ИТОГО по разделу V z*#щеь б90 943 l 418БАлАнс ,ý & 700 4 l03 3 бOб

Руководитель

ч

"r

ffф
еъ/ /ý

Некрасов IO.A.
(uHutluutbt, фаvшuл)ti,,ТiэТ

Шуста Е.А.Главный бухгалтер

26 июля202l г.

(uttuцuшы, фшtшш)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Приложение 2
к Наuиональному стандарry бцгалтерского учета и отчетности

"Индивилуальная бцгалтерская отчетностЫ|

Форма

отчЕт
о прибылях и убьшках

за яIrварь - июнь 202l года

Организация обцество с ограниченной ответственностью "смдрт Партнер"

Учетный номер плательщика l9l ,l66
66з

Вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностыо

Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Алрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, комн.2 l9

наименование показателей
Код

строки
За январь - июнь

2021 года

За январь - июнь

2020 года

1 2 3 4

Выручка от реztлизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 з42 26з

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (45) (54)

Ва.повая прибыль 030 297 209

Управленческие расходы 040 (l l7) (92)

Расходы на реzlлизацию 050
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, ус;ryг

060 l80 l 1,7

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5,7 5 5з7

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (50l) (480)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 254 1,74

,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 1 255 l 336

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериfUIьных активов и других долгосрочных
активов

10l
| 232 l з36

доходы от у{астия в уставном капитале других
организаций l02

проценты к поJI)чению l03 2з

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04
расходы по инвестиционной деятельности l l0 (l 235) (l з35)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериilльных активов и других дол госроч ных
активов

lll (l 235) (l 335)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l|2
Щохолы по финансовой деятельности l20 l56 5,72

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
12l l56 5,72

прочие доходы по финансовой деятельности l22
Расходы по финансовой деятельности l30 (350) (67l )

в том числе:

проценты к уплате 1з1 (l5l) (ll l)
курсовые рiвницы от пересчета активов и
обязательств

1з2 (l83) (560)

прочие расходы по финансовой деятельности lJJ ( 16)



подготовлено с использованием снстемы''консультантплюс''

наименование показателей Код
строки

За январь - июнь

202l годл

За январь - июнь

2020 года

l ) 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности 140 (1,74) (98)

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 80 ,76

Налог на прибыль l60 (l4) (l4)
изменение отложенных нalлоговых активов l70
изменение отложенных нttлоговых обязательств 180
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2|0 66 62
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в

1ц9]ую прибыль (убыток) 2з0

овокупная прибыль (убыток) 240 66 62
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Р аз в од н е н н ая пр и0 ыль (у{чтsF.ffiillоФфr\ 260

Руководитель

Главный бухгалтер

26 июля 202l

"(tl\tв;

г.

'{")

кs.L_tЧ



Подготовлено с исполь3оааilием системы "КонсультантПлюс"

Приложение 3

к Национмьному стандарту бухгалтерского учета и

отчетности "инди видуал ьная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного каплlтала

3а январь - июнь 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью'СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика 19|76666з
вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649l 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измеDения тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, KoMH.2l9

IIаименоваllше показателей
Код

Устав_
ный

капитал

[Iеопла-
чеll l|ая
часть

уставного
капитала

Собст-
веншь]е

акцlltl
(доли в

уставном
капrrтп пе)

Резерв-
llый

капllтал

[обавоч-
ныit

капllтал

Нераспре-
деленная
прибыль

(llепокрытый

убыток)

rl Itстая
прltбыль
(убыток)

Итого
PUпa,

l , 3 4 5 б 7 8 9 t0

остаток на 31.12.20l9 г. 0l0 93 бl бl 215

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030

Скорректированный остаток на

31.12.20l9 г.
040 9з бl бl 215

За январь-декабрь2020г.

увеличение собственного
капитала _ всего

050

lз8 l38 276
В том числе:

чистая прибыль 05l l38 l38
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
вкJIючаемые в чистую прибыль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинмьной
стоимости акций

055

вклады собственника
имущества (учрелителей,

участников)
056

реорганизация 057 l38 l38
058

059
уменьшение собственного
капитаJlа - всего

060 (lз8) (lз8)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
аIсгивов

062

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)

063

уменьшение номина.ltьной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитtце) 065



Подготовлено с использовшием системы''КонсультшПлюс"

l lattMeHoBattlre пока]ателеi'r
Код

строки

Устав-
пыГl

капитал

[lеопла-
чеlltlая
част,ь

уставпого
капшталд

Собст-
венные
aKll1lи
(доли в

уставном
rя п итл прl

Резерв-
llый

капитдл

[обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
делен tlая
прlrбыль

(ttепокрытый

убыток)

Чистая
пршбыль
(убыток)

Итого

l 1 3 4 э 6 7 8 9 l0
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитtlле
организации

066

реорганизация 067 lз8) lз8)
ошибки проlллых лет 068

069
Изменение уставного капитала 070
Изменение резервного капитtца 080

Изменение добавочного капитЕtла 090

остаток на 31.12.20l20г. l00 9з бl l99 353

остаток на З l. l 2.2020 г. ll0 9з бl l99 353

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

l20

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

lз0

Скорректированный остаток на

31.122020 г.
l40 9з 61 l99 35з

зд январь-лlюнь 202lг.
увеличение собственного
капитала - всего

l50 66 66

В том числе:
чистая прибыль l5l 66

66

переоценка долгосрочных
активов l52

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

l5з

выпуск дополнительных акций l54
увеличение номинarльной
стоимости акций

l55

вклады собственника
имущества (учредителей,

участников)
l56

реорганизация l57
l58
159

уменьшение собственного
капитала - всего l60

В том числе:

убыток 16l
переоценка долгосрочных
активов l62

расходы от прочих операций,
не включаемые в чисryю
прибыль (убыток)

lбз

уменьшение номинальной
стоимости акций

l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале) 165

дивиденды }l другие доходы от

участия в уставном капитале
ооганизаllии

l66

реорганизация l67
ошибки прошлых лет l68

l69

,



Подготовлено с использованием систсмы "КонсультантПлюс"

HaпMeHoBalllle показателе]"l

Неопла-
чеllllая
часть

уставllого
кап 1lтдлд

l lерасп ре-
делеllllая
прибыль

(llепокрытыr"t

убыток)

остаток rra 30.0б.202I г.

ж fu_Ф"\
,a i t i,j,}.i а -1jl./ ,/-1.I,{i 1 о'
{;Fj.JЛЁс

',!,Же

Руководитель

Главный бухгалтер

26 июля202| г.

Некрасов Ю.А.
(u п u l 

1 
u a.l bt, I lalulпl я)

Шчста Е.А.
(ч л u l 1u а л bt, r l la.tml u я)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

ПрилоrIсение 4

к LIациональному стандарту бцгалтерского учета и

отчетlIости "индивидуалыrая б}хгaштерская отчетllость"

Форма

отчЕт
о движеIIии денежIIых средств

за январь - иlонь 202l года

Организация общество с о гранич е н tlo l"{ ответствен ностью " Смдрт Партнер "

Учетный номер плательщика |9\,76666з

вид экономической деятельностl финансовыtf лизинг (оКЭД-649 l 0)

организационно-пDавовая форма общество с ограниченной ответственностыо

орган упDавления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адоес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д,7, комн.2 l9

наименование показателей
Код

строки
За январь - июнь

2021 года

За январь - июнь

2020 года

l 2 3 4

Щвижение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего 020 2 4,72 l 7з5

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,

зак€вчиков работ, усJryг
021 l 879 l 683

от покупателей материалов и других
запасов

022

роялти 023

прочие посryпления 024 59з 52

Направлено денежных средств - всего 030 Q252\ l 378)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (l 635) (785)

на оплату труда 032 (37) (29)

на уплату н!шогов и сборов 033 (8l) (9l )

на прочие выплаты 034 (499) (4,7з)

Результат движения денежных средств по
текущей деятельности

040 220 з57

Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 25

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов

051

возврат предоставленных займов 052 6

доходы от участия в уставном капит;L,Iе

других организаций
053

проценты 054 l9
прочие поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (209)

В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериальных активов и других
долгосDочных активов

061

на предоставление займов 062 (209)
на вкJIады в уставныи капитtш других
ппгя ниlя l lий

063

прочие выплаты 064

результат движения денежных средств по
инвестиционной деятел ьности

070 (1 84)



наименование показателей Код
строки

За январь - июнь
202l года

За январь - июнь

2020 года
l 2 3 4

движение денежных средств по финансовой деятельности
поступило денежных средств - всего 080 l з00 l 604

В том числе:

кредиты и займы 08l l 486
от выпуска акций 082
вкJlады собственника имущества
(учрелителей, участников)

083

гlрочие посl,упления 084 l 300 ll8
Направлено денех(ных средств - всего 090 (l 006) (l 948)

В том .tисле:

на погашеl{ие кредитов l,t займов 09l (675) (l 838)
на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитЕlле 092

на выIlлаты процентов 093 (52) (109)
lla лизинговые платежи 094
прочие выплаты 095 (2,19) (l)
Результат движения денежных средств по
финансовой деятельности l00 294 (344)

результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

ll0 зз0 lз

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на Зl.|2.2020 г,
l20 145 ,7з

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на 30.06.202l г.
130 415 86

Влияние изменений курсов. иносцевжщýмвчlлют N \ ^tr""iil#lY**
l40 6 1

Руководитель

Главный бухгалтер

26 июля 202| г,

подготошено с использованием системы''консультантплюс''

(tuttttlualы, фшшlш)

Шчста Е.А.
(ullчцuаlьl, фаvшtuя)

iL
lt,фtthсb) . ),-

ь,-{---
г-

с



Приложение l к Инструкчии о
порядке расчета стоимости
чистых активов. утвержленной
постановлением Минфина РБ от
l1.06.20l2 N9 35

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностыо "СМАРТ Партнер"

на 30 июня 202l' года

N
п/п наименование показателей На 30 июня 2021 года Ila Jl лекабря 2020 года

l 2 3 4
l Активы

1,1

В том числе:

долгосрочные активы
l 288 l 098

1.1.1

в том числе:
основные средства

5-| 59

l,|.2 нематеричшьные активы 9 1

1.1.3
доходные вложения в материrUIьные
активы

1 2з

1.1.4 влоя(ения в долгосрочные активы 4

1,1.5
долгосрочные финансовые
вложения

l. 1.6 отложенные налоговые активы

1.1 .7
долгосрочная дебиторская
задолженность

1 221 l0ll

1,1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 2 8l5 2 508

l,2.|

в том числе:
запасы

2 1

|.2.2
долгосрочные активы,
преднzвначенные для ре€rлизации

l,2.з расходы булущих периодов 4з 52

|.2,4

н:lлог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

2 l

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

2 090 2 з09

l,2.6
краткосрочные финансовые
вложения

20з

1.2.1 денежные средства и их
эквивчUIенты

475 l45

1,2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

4 l03 3 606

,



з ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

дол госрочные обязательства
2 741 l 8з5

1,1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
2 57з l 69,7

1.2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

1.3
отложенные нa}логовые
обязательства

l

3.1.4 доходы булущих периодов l1 l9
3.1.5 резервы предстоящих платежей

3,1.6 проч ие дол госрочные обязател ьства l56 119

з.2
краткосрочные обязател ьства,
в том числе:

94з l 418

з.2.1 краткосрочные кредиты и займы

з,2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

552 1 02з

з.2.3
краткосрочная кредиторская
задолженность

l26 49

з,2.4
обязательства, преднtвначенные для
реаJIизации

з.2,5 доходь] будущих периодов l7 25
3.2.6 резервы предстоящих платежей

2.7
прочие краткосрочные
обязательства

248 з2l

4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

3 684 з 25з

5
стоимость чистых активов
(строка 2 - строка 4) Жffi 419 35з

Руководитель

)

Некрасов Ю.А.
(uнuцuмы, фшuлш)

Главный бухгалтер

Шуста Е.А.
(uнutluшы, фалшш)

26 июля2021 r.



результаты расчета коэффициеIIтов платежеспособrrости субъекта хозяйствования
общество с ограниченной ответственностью "смАрТ Партнео''

(HauM е н ован ue субъе кmа хозяйс rпв oBan uя1

по состоянию на 30 июня 2021 года

л!
п/п

на и менова tt lle показатеJl я
На па.lало

пер]iола

lla момент

устаllовлеl{ия
неплатеже-
способности

Нормативное значение
коэффичиента

t )
3 4 5l коэффициент текущей ликвидности (к)

а. _ сmр290
",-й l,77 2,99 Kl>:1,1

2 коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (Kz):

к2
с mр.49О + с mр.59О - с mр.79О

сmр.29О
0,4з 0,6,7 к2>:0, l

Коэффичиент обеспеченносr" об"ййЙБЪЙiЪЙ
(К3):

w _сmр.690+сmр-590"r-м 0,90 0,90 К3 <= 0,85

4

Коэффициент абсолютной п""""д"оiй 1к"oJ

Kloa"n1 : сmр.260 + сmр.270
сmр.69О

0, l0 0,72 Кабсл>:0,2

5

коэффициент оборачиваемости капитала

l\л,. = - Ф,2Сmр,0|0

\Б .сmр .300 ер.3 + сmр .300 zр.4) / 2
0,09

оборачиваемость
капитала повысилась

6
0, lз

оборачиваемость
оборотных средств

повысилась

,7

Коэффичиент финансовой незавиiимости

Б,сmр.490,a(, = 'ЕН Б. сmрi|OО
0,l0 0,l0 Кфн>:0,4 - 0,6

Коэффициент капитzlлизации

r{ _ ёсцр.59О + Б.сmр.69О"*""-ffi q))
8,,79 Ккап<:1,0

Вrководитель 

Жfi
r".a,ф }

Главный бцгалтф1 l

FIeKpacoB Ю.А.
(tчtчtluаlы, фшшчuя)

Шуста Е,А.
(ul!uцuаlьl, фа+tчluя)

(поdпuсь)


