
Приложение l кИнструкции о
порядке расчета стоимости
чистых активов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
l1.06.20l2 Jt з5

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"

на З1 декабря 202l гола

N
п/п наименование показателей На 31 лекабря 202| rода На 3l лекабря 2020 года

l , 3 4
t Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
l 801 l 098

1.1.1

в том числе:
основные средства

136 59

1.1.2 нематериirльные активы l5 l

1.1.3
доходные вложения в материальные
активы

Zэ

1.1.4 вложения в долгосрочные активы 4

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1.1.6 отложенные нiLпоговые активы

1 .|,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

l 650 l 0l1

1.1.8 прочие долгосрочные активы
|.2 краткосрочные активы 2 88l 2 508

|,2.1

в том числе:
запасы

4 1

|.2.2
долгосрочные активы,
преднiвначенные для реализации

l,2.з расходы булущих периодов з0 52

|.2.4

нalлог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

2 1

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

2288 2 з09

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

200

1,2.7 денежные средства и их
эквиваленты

з57 l45

l,2.8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + стр9цд 1.21

4 682 3 606



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

з.l

В том числе:

долгосрочные обязател ьства
з 19з l 835

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
2 964 l 69,7

.1.2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

.1.3
отложенные налоговые
обязательства

.1.4 доходы булущих периодов 6 l9

.1.5 резервы предстоящих платежей

1,6 прочие долгосрочные обязательства
22з l19

].2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

102,7 l 418

).2.1 краткосрочные кредиты и займы

).2,2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

656 1 02з

з.2,з
краткосрочная кредиторс кая

задолженность
\02 49

3.2.4
обязательства, предназначенные для

ре{шизации
з.2.5 доходы булущих периодов lз 25

3.2.6 резервы предстоящих платежей

3.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

256 з2l

4

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

4 220 з 25з

5
стоимость чистых активов
(строка2-строка4) ж,

462
l -}s(

353
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