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Приложение 1

к Национальному стандарry бухгалтерсколо учета и отчетности
"иrцивидуальная бухrалтерская отчетность''

Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентяdря 2020 года

Дата утверждения

,Щата отправки

,Щата принятия

Организация обществtl с ограниченной ответственностью,aмАрт пар-lеD!
Учетный номер плательщика 19l.16666з
вид экономической деятельности финансовый лизинг (окЭД-649 l0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностьБ
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, комн.219

Активы Код
строки

На 30 сентября 2020 гола На 31 декабря 2019 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 бl бз
Нематериапьные активы 120 l 1

Щоходные вложения в матери€lльные активы lз0 24 28
в том числе:

инвестиционнаrI недвижимость lз1
предметы финансовой аренды (лизинга) |з2 24 28
прочие доходные вложениrI в материzIльные
активы lJJ

вложения в долгосрочные активы l40
Щолгосрочные финансовые вложения 150

отложенные н€lлоговые активы 160

,Щолгосрочная дебиторская задолженность l70 827 6,7,7

прочие долгосрочные активы l80
ИТОГО по разлелу I l90 913 769
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 2 1

в том числе:

материi[лы 211 2 1

животные на выращивании и откорме 2l2
незавершенное производство 2lз
готовая Ilродукция и товары 214
товары отгруженные 215
прочие запасы 2lб

,Щолгосрочные активы, цреднaвначенные для
р9ализации

220

Расходы будущл периодов 2з0 28 42
налог на добавленную стоимость по приобретенным
говарам, работам, усJryгам 240 l

5
Краткосрочная дебиторская задолже н ность 250 2 0з2 1 846
Краткосрочные финансовые вложения 260

межные средства и эквивчшенты денежных Оредств 270 l80 ,lз

Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 2 243 l 967
БАлАнс 300 3 15б 2 736
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собственный капитал и обязательства Код
строки

На 30 сентября 2020 года На 3l декабря 2019 года

l "' 3 4
ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капит€tл 4l0 9з 9з
Неоплаченная часть уставного капитit'lа 420
собственные акции (доли в уставном капитitле) 4з0
Резервный капитilл 440 бl 61
,Щобавочный капитttл 450
Нераспределенная прибыль (непокрытыЙ убыток) 460 61 61
чистая прибьшь (убыток) отчетного периода 4,70 l04
Щелевое финансирование 480
ИТОГО по разделу IIl 490 319 215
ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 990 ,l99

fl,олгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные наJIоговые обязательства 5з0
.Щоходы булущих периодов 540 26 з9
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560 96 94
ИТОГО по разделу IV 590 l ll2 932
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
КраткосрочнilI часть долгосрочных обязательств 620 1 279 1 128
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 l86 9з

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l l5 9
по авансам полученным бз2 74 13
IIо нilлогам и сборам бзз 91 64
по социальному страхованию и обеспечению бз4 1 2
по оплате труда бз5 5 5
по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз7

прочим кредиторам бз8
обязательства, rтредназначенные дJIя реtшизации 640
,Щоходы булущих периодов 650 з5 l0з
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 6,70 225 265
ИТОГО по разделу V Ж 6$к

ft?,
l 725 1 589

\ з156 2 736
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