
Приложение 1 к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистых акгивов. утвержденной
постановлением Минфина РБ от
l1.0б.20l2 Ng 35

рлсчЕт
стоимости чистых активов организации

нное общество с ниченной ответственностью

на 30 сентября 202l года

N
п/п наименованпе показателей На 30 сентября 202l гола На 3l декабря 2020 года

1 2 3 4
l Активы

1.1

ts том числе:

долгосрочные активы
52 201 49 052

1.1.1

в том числе:
основные средства

152 l28

1.1.2 нематериztJIьные активы з12 з12
1.1.3

доходные вложения в матери{шьные
активы

1.1.4 вложения в долгосрочные активы 2,12 453
1.1.5

долгосрочные финансовые
вложения

49 44]l

1.I.б отложенные нrLпоговые активы 1 448
l .,7

долгосрочная дебиторская
задолженность

49 9l4 47 718

1.8 lрочие долгосрочные активы
2 краткосрочные активы 47 996 50 12з

1.2.1

в том числе:
}апасы

117 l33

1.2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для ре€tлизации

20

l,2.з
бз5 698

| .2.4

нuшог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

5 l

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

46 466 47 757

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

257 292

|.2.7 денежные средства и их
эквиваленты

496 1 242

1.2.8 прочие краткосрочные активы

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

l 00 20з 99 175



3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства

50 530 42 з80

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

45 44з з8 672

3.1.2
цолгосрочные обязательства по

пизинговым платежам

3.1 .3
отложенные наJIоговые

обязательства

121.9

3.1.4 дохолы будущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства
3 868 з 708

3.2
краткосрочные обязательства,

в том числе:

зl ,774 42 561

,.2.1 краткосрочные кредиты и займы 5 528 l0 зl7

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочньж
обязательств

17 l59 19 887

3.2.3
краткосрочная кредиторск:л"я

задолженность

9 087 12 з5"7

3,2.4
обязательства, предназначенные для

реализации
3.2.5 цоходы булущих периодов

з,2.6 резервы предстоящих платежей

з.2,7
прочие краткосрочные
обязательства

4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка З.1 + строка 3.2)

82 з04 84 941

стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

l7 899 14 2з4
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