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Приложение 3

к Национальному ставдарту бухгаJггерскоrc )п{ета и
отчетности "Индивидуальная бргаггерская отчgгноgгь''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - март 2021 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика |9176666з
Вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)
Организационно-правовiц форма общество с ограниченной ответственностью
орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Е.диница измерения тыс. руб.
Цдрес 220040, г. Минск, ул. Некрасова. д.7. комн.219

наименование показателей Код
строки

Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

l 7 3 4 5 6 7 8 9 10

остаток на 31.12.2019 г. 010 9з 61 61 215

Коррекгировки в связи с
изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок 030

Скоррекгированный остаток на
З1.12,20l9 г.

040 9з 61 бl 215

за январь-декабрь2020г.

увеличение собственного
капитiUIа - всего

050

138 1з8 276
В том числе:

чистtul прибы.пь 051 1з8 l38
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибьшь
(убьlток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной
стоимости акций 055

вкпады собственника
имущества (учредителей,

участников)
056

реорганизация 057 138 l38
058
059

уменьшение собственного
капитаJIа - всего 060 (138) (138)

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую
прибыль (чбыток)

063

уменьшение номинальной
стоимости акций 064

выкуп ЕlкциЙ (долеЙ в уставном
капитtце) 065



Подготовлено с использовмем системы "КонryштшПmс"

fIаименование 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 Итого

рок (убыток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитtlле
ооганизапии

066

реорганизация 067 (l38) (138)

ошибки прошлых лет 068
069

Изменение уставного капитttла 070
Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090

остаток на 31.12.20l20г. 100 93 61 199 з5з

остаток на 31.12.2020 г. l10 9з бl 199 353

Корректировки в связи с
изменением lл{етной политики

120

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

130

Скоррекгированный остаток на

31.12.2020 г.
140 9з 61 199 з5з

За янваРь-маРТ z0zlг.
увеличение собственного
капитала - всего

l50 24 24

В том числе:
чист€ш прибьIль 151 24

24

переоценка долгосрочных
активов

1,52

доходы от прочих операций, не

вкпючаемые в чистуо прибьшь
(чбьIток)

15з

выгryск дополнительных акций 154

увеличение номинtlльной
стоимости акций

155

вкJIады собственника
имущества (уlредителей,

]л{астников)

156

реорганизация |57
158

159
уменьшение собственного
капитала - всего

160

В том числе:

убьlток 161

переоценка долгосрочных
активов

l62

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистую
прибыль (убьпок)

163

уменьшение номинальной
стоимости акций

l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие доходы от

у{астиJI в уставном капитале
ППГЯПИlЯIТИИ

16б

реорганизация 167
ошибки прошлых лет l68

169
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наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Изменение уставного капитала
Изменение резервного капитала
Изменение добавочного капит€цlа
остаток на 31.03.2021 г.

к#,ffi
ж#f;,

Руководитtль

Главный бухгалтер

2З апреля 202| r.

Некрасов Ю.А.
(uнuцuмы, фшшш)

Шуста Е.А.
(uнuцшы, фышш)


