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рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"

на 31 марта202|года

N
п/п

наименованпе показателей На 31 марта 202l года На 31 декабря 2020 года

l 2 3 4
l Активы

1,1

В том числе:

долгосрочные активы
1з11 l 098

1.1.1

в том числе:
основные средства

58 59

|,1.2 нематери€tльные активы 5 1

1.1.3
цоходные вложения в материtшьные
активы

22 zэ

1.1.4 вложения в долгосрочные активы 13 4

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложениJI

1.1.6 отложенные нuulоговые активы

t.1.7
долгосрочная дебиторская
задолженность

| 2|з l 011

1.1.8 прочие долгосрочные активы
|.2 краткосрочные активы 2 зз4 2 508

1.2.1

в том числе:
запасы

l l

1.2,2
долгосрочные активы,
предншначенные для реализации

\.2.з расходы будущих периодов 5з 52

|.2,4

н€lлог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

4 1

|.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

1 95з 2 з09

|,2.6
краткосрочные финансовые
вложениlI

1,2.,l денежные средства и их
эквиваленты

з23 l45

1.2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

з 645 3 606



з ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства
2 16з 1 835

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
2 001 1 697

з.1.2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

3.1.3
отложенные налоговые
обязательства

з.| ,4 цоходы будущих периодов 15 19
з.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства l47 1l9

з.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

1 105 1418

3.2,1 краткосрочные кредиты и займы

з,2,2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

684 l 02з

3,2.3
краткосрочная кредиторскаJI
задолженность

119 49

з.2,4
обязательства, преднtr}наченные для
реаJIизации

з.2.5 цоходы будущr* периодов 20 25
з,2.6 резервы предстоящих платежей

з.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

282 з2\

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

з 268 з 25з

стоимость чистых активов
(строка 2 - строка,4)

з77 35з
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