
Гlрилоrrtение 1 к Инструкции о

порядке расчета стоимости
чистых активов, утверrкденной
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рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ИООО "Микро Лизинг"

на З1 мая 2022года

N
п/п наименование показателей На 31 мая 2022 rода На 31 лекабря 202l rода

1 2 3 4
1 Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
66 404 60 393

l.i.l
в том числе:
основные средства

178 158

\,1,2 нем атериаJIьные активы з56 з80

1.1.3
доходные вложения в матери€lльные
активы

1,1.4 вложения в долгосрочные активы 207 284

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

1,1.6 отложенные н€шоговые активы 6 021

|.|,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

59 642 59 571

1.1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 55 270 57 201

l,2.1

в том числе:
запасы

171 l42

1.2.2
долгосрочные активы,
предншнач9нные для реализации

|.2.з расходы булущих периодов бз7 672

1.2.4

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

59 58

|,2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

5з 241 52 608

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

495 |24

|.2.7 ценежные средства и
эквиваJIенты

их
667 з 597

1.2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + gарбка 1,2)

12l 614 111 594



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

l

В том числе:

долгосрочные обязательства
60 740 59 46]l

з.1,1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
49 99з 54 381

.l,2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

.l,3
отложенные нzulоговые

обязательства

5 941

.1.4 доходы будущих периодов

.1.5 резервы предстоящих платеяtей

.1.6 прочие долгосрочные обязательства
4 806 5 080

з.2
краткосрочные обязательства)
в том числе:

45 804 41 881

з,2,| краткосрочные кредиты и заимы ,7 20з 7 048

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

26 152 21,797

3.2,3
краткосрочная кредиторская
задолженность

12 449 13 036

).2.4
обязательства, предназначенные для

реализации
з.2.5 доходы булущих периодов

з.2,6 резервы предстоящих плателсей

1.2.,7
прочие краткосрочные
обязательства

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

|06 544 10]l з42

5
стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

15 130 |6 252
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