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Приложение 3

к Национальному стандарry бцгалтерского учета и

отчЕтности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За январь - декабрь 202l года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
Учетный номер платсльщика 19176666з
Вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. Dyo.
Ддрес 220040, г. Минск. ул. Некрасова, д.7, комн.2 l9

напменование показателей
Код

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

собст-
венные
акции
(доли в

уставном
)

Резерв-
ный

капитал

!,обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
lrOки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
остаток на З1.12.20l9 г. 010 9з бl бl 215

Коррекгировки в связи с
изменением учстной 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
капитаJIа - всего

050

lз8 138 276

В том числе:

чистЕuI прибьшь 05l lз8 lз8
переоценка долгосрочных
активов

052

доходы от прочих операций, не

вкпючаемые в чистую прибьrль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной
стоимости акций

055

вкJIады собственника
имущества (учрелителей,

участников)
05б

реорганизация 057 l38 l38
058
059

уменьшение собственного
капитала - всего

060 (l38) (138)

В том числе:

убьlток 06l
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от прочих оп€раций,
не вкJIючаемые в чистую
прибыль (убыток)

063

уменьшение номинаJIьной

стоимости акций
064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065
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наименование покдзателей
Код

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставпом
цопитq пс\

Резерв-
ный

капитал

!обавоч-
ный

кап итал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого
рUки

2 3 4 5 б 7 8 9 l0
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитЕlле

оDганизации
066

реорганизация 067 l 38) lз8)
ошибки прошлых лет 068

069
4зменение уставного капитtца 070
Изменение резервного капит€ца 080

4зменение добавочного капитапа 090

остаток на З|.12.20120r. l00 93 бl l99 353

0статок на З1.12.2020 r. l10 9з 61 l99 353

Корректировки в связи с
изменением yчетной политики

l20

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

l30

Скоррскгированный остаток на

3l.|2.2020 r.
l40 9з бl l99 353

За январь-декабрь202lг.
увеличение собственного
капитtUIа - всего

l50 l98 l68 168 534

В том числе:
чистая прибьrль l5l lб8

168

переоценка долгосрочных
активов

l52

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

l53

выrryск дополнительных акций l54
увеличение номин€lльной

стоимости акций
155

вкпады собственника
имущества (учредителей,

ччастников)
l56

реорганизация l57 198 l68 з66
списание дебит.3адолж-ти 158

l59
уменьшение собственного
капитiца - всего

l60 (58) (l99) (l68) (425)

В том числе:

убыток lбl
переоценка долгосрочных
акгивов

|62

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
пDибыль (убыток)

l63

уменьшени€ номинttльной
стоимости акций

l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

165

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитчце
ппгяни?аIIии

l66

реорганизация l67 l 98) l 68) (366)

списание дебит.3адолж-ти l68 (58) (58)

ошибки прошлых лет l69 l l

l
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Нераспре-
деленная
пр]rбыль

(непокрытый

убыток)

наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Изменение уставного капитiulа

на 3l.|2.202l r.

fuffi
:r,,ж"

Руководитель

Главный бухга;lтер

l5 марта 2022г.

Некрасов Ю.А.
(u 
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lllrrnTa Е А

(u н ut 1u a,l bt, rl lаltuluя)


