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Приложение З

к НационаJlьному стандарry б}4(галтерского учета и

отчетности "индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об лlзменении собственного капttтала

за яtlварь - июнь 2022года

Организация Обrцество с ограни чеt{ной ответственностыо "СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика l 9 l 766663
вид экономической деятельности финансовый лизll}lг (ОКЭД-649 l 0)

орган изацион | lо-пDtlвовая dlоDпл а обшество с ограниче].lл|оЙ ответствеrlностыо
орган чправления юридическое JIицо без ведомственноЙ подчиненности
Единица измерения тыс. руб.
Алрес 220040, г. Миtlск, ул. Некрасова, д.7, комн.2 l9

Halt rtettoBatt lte lloKil,ra T,c.llcii
Iiод

cTpoKtl

Устав-
llыl"l

ка Il п,l,aJl

Ileotl"rta-
llell llarl
часть

ус,гаl}llого
l{апliта.па

Собст-
Rенllые
aKur]ll
(долll в

усl,аRllом
rяпrrтя пе)

I'езерв-
ныl:i

ltапптал

[обавоч-
llыГt

капll,rал

Нераспре-
деленнап
прибыль

(нспокрытыйl

убыток)

LI rrстая
прlIбыль
(убыток)

llтоrо

l 2 3 .l 6 7 8 9 10

остаток на З 1 .l2.2020 г. 0l0 9з бl l99 35з

Корректировки в связи с

изменением учетной поли,гики
020

Корректировки в связ}.l с

исправлением ошибок
0з0

Скорректированttый ocTaToI( на

31.12.2020 г.
040 9з бl l99 з5з

]д ЯНВаРЬ-l{ЮнЬ 202lГ.

увеличение собственного
капитала - всего

050

66 66

В том числе:

чистая прибыль 05l 66 66
переоценка долгосроtl ных

активов
052

доходы от прочих операций, tle

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акцl,tй 054

увеличение номинальFIой

стоимости акций
055

вклады собственника
и мушества (уч редителел't,
участников)

056

реорганизация 057
058
059

уменьшение собствен ttого

капитала - всего
060

В том числе:

убьпок 061
переоценка долгосрочных
активов

062

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

06з

уменьшение номинальнои
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065
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IIaltпlelloBalllte показптеJIеi-t
Код

cTpoKll

Устав-
пыl:i

l{ll ll Il,|,а.гl

IIеопла-
ченllая
час,гь

\,с,rавIlого
ка tl lt,I,a.п а

Собст-
венные
aKlltltl
(дolrll в

ус1 а BIlo}t
\

Резерв-
ныil

Kit ll II,I,aJI

flобавоч-
ныfi

капll,t,ал

Нераспре-
делсtlllая
прпбыль

(llепокрытыli

убыток)

Чltстая
прllбыль
(убыток)

Итого

l 2 3 ,l 6 7 8 9 l0
дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капит€ше

оDганизашии
066

реорган изация 067
ошибки проulлых лет 068
сп исан ие деб и,г. задол)l(-тt4 069

Изменение уставного кап14тала 070
Изменение резеDвного капитаlJIа 080

изменен ие добавочного капитаrlа 090

остаток на 31.0З.202l г, 100 93 бl l99 66 419

остаток на 31.12.2021 г. l l0 9з 61 199 66 419

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
l20

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

lз0

Скорректированный остаток на

31,12.2021 г.
l40 9з 20l l68 462

за январь-rIюнь 2022r,

|50 з2 з2
увеличение собственного
капитiша - всего

В том числе:

чистая прибыль l5l 32
з2

переоцен ка долгосроч ных
активов

l52

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

l53

выпуск дополнительных акций l54
увеличение номинальной
стоимости акций

l55

вкJIады собственника
и мущества (учрелителей,

участников)
l56

реорганизация l57
списание деOит.:lалолх(-ти l58

l59
уменьшение собствен ного

капитапа - всего
l60 (46) (46)

В том числе:

убыток lбl
переоценка долгосроч ных
активов

162

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

lбз

чменьшение номинальной
стоимости акций

|64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации
l66 (46) (46)

реорганизация l67
списание дебит.задоJl)l{-ти l68
ошибки прошлых лет l69
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HaltMeHoBaltltc ltolia]al,e. lcii Кол
}'cтa в-
ныii

KllllllT a.ll

l l соrlла-
ч сн Il arl
llacTb

\i c"l авllого
KalI1.1 гаJIil

СобсT

венllые
lKu]ll1
(долll в

ус,гаRl|ом
кяпштя прl

Рсзсрв-
ttый

ltil ll ll,га.ll

fiобавоч-
ныil

кл п l|,гilл

I lерасп ре-
/IeJleH ная
прrtбы.пь

(llспокрытыii

убыr,ок)

Ll ltстая
ltпllбы.пь Ит,ого

Ix)Kll (убыток)

2 3 1 5 6 ,7
8 9 l0

Изменение уставного капитала 170
Изменение резервного капитаJIа l80
Изменение добаво!lного капитiulа l90
остаток на 30.06.2022 г. 200 9з 20l l22 32 448

Руковолитель

Главный бухгалтер

25 июля 2022r.

Некрасов Ю.А.
(u t t ttlltt а l bl, r|п.ltulu я)

Шуста Е.А.
(u t t tt ц u o.t bt, rt п.л ulu lt)


