
llptlltorKcttиc l к ИtIс,tllукuии о
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PACLlBT
стоимости чистых активов организации

ИООО "Микро ЛизиtIг"

I-ta З 1 ялrваря 2022 rода

N
п/п

Наи MelloBaII ие IIоказателеl"t На Jl яlrв:rlrяl 2022 годtl Ila 31 лскабрll 202I гола

l 2 3 4

l Активы

1.1

В том числе:

лол госрочI.Iые актиl]ы
бl 5в2 60 з9з

1.1.1

в том LIисле:

основные средства
154 l5B

l.|.2 нематери€шьные активы з16 зв0

1.1.3
доходFlые I]Jlожения в материальные
аI(тивы

1.1,4 вложения в долгосрочные активы z51 284

1.1.5
долгосрочные d)инансовые
вложения

1.1.6 отло)I(еl lI I ые I lаJIоговыс ilI(TI,i вы 299

L|.7
доJIгосроLl ная дебиторская
задол)I(еl{ IlocT,b

60 496 59 57l

1.1.8 прочие доJIгосрочные аI(тивы

1.2 краткосроLIные активы 54 58l 51 201

|,2.I

в том Llисле:

запасы
lBl 142

\,2.2
долгосрочные активы,
предназl lаченные для реализации

|.2.з расходы будущих llериодов 644 612

|.2,4

налог на добавленную стоимость по
приобретеtlным товарам, работам,
услугам

66 5в

|,2.5
краткосрочная дебиторская
задол)кенность

5з 255 52 608

l,2.6
краткосроLlные с[)инансовые

вло)I(ения

124 124

|.2,7 ценежные средства и их
эквиваленты

зll з 59,|

1,2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИl]Ы, приtIимаемые к pacчeTy
(строка 1.1 + стр9цu 1.21

l16 lбз \ 1] 594



з ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

3.1

В том tIисле:

дол госроч [I ы е обязатеJl bcтBa

65 з10 63 938

з.l,l
в том числе:

долгосрочные кредиты и зайплы

59 в93 5в в58

з,1.2
долгосроtII Iые обяза,гел ьства по
лизинговым платежа.м

.l,з
отло)ке1,IFlые налоговые
обязательства

417

1.4 доходы будущих периодов
1,5 резервы прсдстоящих платеrIсей

3,1.6 проtiие долгосроч}tые обязательства 5 000 5 0в0

з,2
кратl(осроч t-l ые обязател ьсl,ва,
в To]vI tlисJIе:

зз з65 з,7 404

з,2.| I(paTI(ocl]oLIIlыe крсдиты и займы 6 694 7 04в

з.2,2
краткосроtlная LIас,гь дол госl]оtll lых
обя:зательств

17 -/68
1,7 з20

з,2.з
l(paTKocpoLII Iая I(редиl,орсI{ая

задол)I(еI.II IocTb

8 90з 13 0зб

з,2.4
обязательства, гIредt IазIJачен I ILIe длrI

реалLIзации
з,2.5 доходLI булущих периодов

з,2,6 резервы предстояIцих гIлате)l(ей

з,2.7
проLIие ItраткосроtIIIые

обязательства

4

оБязАтЕльстI}А,
приl Iимаем1,Iе lt pactleTy
(cT,por<a 3. I + стрбпu 3.21

98 675 101 з42

5
Стоимость tIистых iil(ти I]oB

(cT,por<a2-cTporta4)
17 48в 16 252

Главttый

С.А.Смоляttова
(t t t t u t 

1 
t кt.ч bt, cllo.t t t t.lt tlt)

IJ.В.Лустач
(t t t t t п 1 t t ct_, t bt, r|ш l t t t.ч t t я)


