
Прилоrкение 1

к национальному стаrцарry бухftштерского учета и отчетности
"иrцивлцуальная бухгалтерская отчетность''

Форпlа
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На З0 сентября 2020 го4а

Дата утверждения

Щата отправки

,Щата принятия

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетный номер плательщика 806000789
вид экономической деятельности деятельность страховых брокеров
Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностыо
)рган управления tоридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.

Адрес

Актltвы Код
cTpoK1,1

[lл J0 сеlrтябllя 2020 года На 3l лекабря 2019 года

l 2 ] 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 5 ,]

Нематериальные активы l20 l9 28
щоходные вложения в материальные активы 1з0

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2

прочие доходные вложения в материaurьцые активы lзз
Вложения в долгосрочные активы l40
щолгосрочные tринансовые вложения l50
отложенные налоговые активы l60
,щол госрочная дебиторская задолженность l70
Прочие долгосроч ные активы 180

ИТОГО по разделу I l90 21 J5
Il. KPATKOCPOLIHbIE Активы
Запасы 210 l

в том tI14сле:

материалцl 2ll l
животные на выращивании и откорме 212
незавершенное производство 2|з
готовая продукция и товары 2|4
товары отгружегlные 2\5
прочие запасы 2lб

[олгосрочные активы, преднzвначенные для реilлизации 220

Расходы булущих периодов 230 l 4
налог на добавленнуIо стоимостiпБ прйбретБlм
товарам, работап,r, услуt апr 240
краткосро,tгtая дебltторская задолжеtlность 250 зlб 2,76
Краткосрочные tРинансовые вложения 260

[енеlIсные сРедства и эквIlваJlенты денех(ных средств 2,70 149 12l
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу lI 290 46,7 40l
БАлАнс 300 491 43б



собственный капитаJI и обязательства
Код

строки
На 30 сеllтября 2020 года На 31 декабря 2019 года

l 1 1 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитtIл 410 6,7 6,7

Неоплаченная LIacTb уставного капитаJIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитzutе) 430

Резервный капитiLrI 440

[обавочный капитал 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (l 334) 246
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 l 550
L{елевое (lи HaHctlpoBaH ие 480

ИТОГО по разделу lII ,l90 283 зlз
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

.Щолгосрочные кредиты и займы 5l0

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520

отлоя<енные налоговые обязательства 5з0

,Щоходы булущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разлелу IV 590
ч. I{PATltoC1,otl ны Е оБязАтЕльствА
Краткосрочные кредиты и зайплы бl0
краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задол}t(енность 630 208 l2з

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl l5 l5
по ава blca]\,l полllt1 g1,; 

"r, 
n'| бэ2

по нzulогам и сборам бзз lз2 52
по социальному страхованию Li обеспечению бз4 ll l5
по оплате труда 635 J! 40
по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (учредителям, участникам) бз,] 1,7

прочI,tм кред1.1тораI\4 бз8 l l
обязател ьства, предназнаtIенные для ре€lJlизации 640

[охолы бу.лущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Про.ttte KpaTKocpoLlные обязательс.гва 670
ИТОГО по разлелl,V б90 208 123БАлАнс .rffiЁ.х. 700 49l ,l3б

ffиректор

Заtи, управляtощего
по ведению бух. учета
ООО "Управляющая
компания МАХ

М.Л.Гончарова

6,,,uffi

И.П.Крупеня

"дтлапт-М"

27 окгября 2020 г.

(поdпuсь)
(u t t t ч 

1 
лtа,ч bt, ф a.l t tll u я)

W1_*)



Прилоlttение 2

к НацлtоttальноN.rу стандарту бухгалтерского учета и отчеl,tlости

" И t tдt t видуitпьtlая бухгалтерская отчстность"

отчвт
о прIIбылях Il убыткirх

за ,llll]apb - сентяб|)ь 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"

Учетный номер плательщика 806 000 789

В ид эконом ической деятельности деятельность страховых брокеров

Оргагrизационно-правовая (lopMa общество с ограниченной ответственностыо

орган управления юридиtIеское лицо без ведомственной подtIиненности

Едlлница изl\,tерения тыс.руб.

Адрес
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. Боровая, д.2,
комн. 58,3 этаж

наипrенованItе поttазателей
Код

строttи

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

20l9 года

l 2 J 4

Выручка от реzuIизации продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 2 565 l l69

Себестоимость реuшизованной пролукции, товаров,

работ, услуг
020 (498) (265)

Валовая прибыль 030 2 06,7 904

Управленческие расходы 040 (i 84) (l29)
расходы на реалtIзацию 050

Прибыль (убыток) от речtлизации продукции, товаров,

работ, услуг
060 1 883 115

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ( l0) (5)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 l 873 710

f[оходы по инвестI4ционной деятельности l00 17 4

В том .rисле:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€lл ьных активов и других дол госроч ных
активов

l0l

доходы от участия в уставном капитале других
организаций

l02

проценты к получеfl l.|ю l0з l1 4

llрочt4е доходы по инвестиционно14 деятельtIости l04

['асходы по инвестиционной деятельности ll0
в том числе:

расходы от выбытIUI основных средств,
нематери€lльных активов и другш долгосрочных
активов

l11

проtI14е расходы по иtlвестицl,tонной деятельFIостIl 112

Щохолы по финансовой деятельности 120

в том числе:

курсовые разницы от пересLIета активов и

обязательств
l2l

прочие доходы по (tинаtlсовой деятельностI] l22
Расходы по (lинансовой деятельtrостtl l30

в To]\,l числе:

проценты к уплате lзl
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
\з2

проч1,1е расходы гlо (lинансовой деятельности lзз



I-1 allMeHoBaHIle покitзателеit
Код

cTpoKI,1

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

20l9 года

t 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

l40 17 4

Прибыль (убыток) до нz}логообложения 150 l 890 ,714

Налог на прибыль l60 (з40) (lз9)
изменение отложенных нitпоговых активов l70
измtенение отложенных нaLлоговых обязательств 180

Прочие н€rлоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) l90

Прочие плате)кI.1, исч}Iсляемые из прrлбыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 l 550 бз5

Результат от переоценки долгосрочt{ых активов, не

вклtочаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операчий, не включаемый в

чI.1стую прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 l 550 бз5

Базовая прtлбыль (убыток) на акцию 250

Разводнен ная прибыль (убыток).цL&цдкр 260

,Щирекгор

Зам. управляюшrего
по ведеllиlо бух. учеr,а
ООО "Управляrоtшая
компания МАХ
"Атлант-М"

М.Л.Гончарова
(tu пlt1 uал bt, r|п.u t.tп ult )

И.П.Крупеня

(поdпiсь)

27 октября 2020 r.
(lu t tп1 tta.l bt, r|a.tt tuttu)

,W_"ffi



Прилоrкение 3

к Национальному стандарry бцгалтерского учета и

отчетности "Индивидуальная бlо*гмтерская отчетность"

Форма

oTLIET
об tlзмененl{Iл собственного каплlтала

за январь - сентябрь 2020 года

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М"
Учетный номер плательщика 806000789
Вид экономической деятельности деятельность страховых брокеров
Организационно-правовая форма общество с огра}{иченной ответственностью
Орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Алрес Миltская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н д. Боровая, д.2, комн. 58, 3 этаж

l laIl llcttotra tt llc ltоltаза,геlIеii Iiод
cTpol(ll

)/ста в-
llыii

кап Ill,il.п

}Iсоп.пл-

чеIlllая
rl дсть

устаRIlого
капllтала

Собст-
веIlIIые
акцrlll

(долш в
ycTaBlIoM
капlrгil.пе)

Резерв-
llыii

кап lll,а.п

l[llбаво.l-
ttыi'l

KillIllT2l.гI

I Iераспре-

де.псIllIая
llрllбыль

(llепокрытыГt

убытrrк)

LIllcTaя

прllбы.llь
(1,быгок)

14,1,oIu

l ) { 5 6 1 8 9 l0
остаток на 31.12.20l8 r-. 0l0

Корректировки в связи с
1.1зN.rене}l ием уtIетной полити ки

020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок 030

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г.
040

За январь - сентябрь 20l9 года
увеличение собственного
капитала - всего

050

67 635 702
В том числе:

чистая прибыль 05l бз5 635
переоценка долгосрочных
активов 052

доходы от прочих операций, не
вклlочаеN{ые в чистую прибыль
(убыток)

05з

выпуск дополнл|тельных акций 054

увеличение номинilльной
стоиN,lости акций 055

вклады собственника
имущества (учрелителей,
ytlacтl{l,tKoB)

05б 67 67

реоргаll}tзацl{я 057

058

059
уменьшение собственного
капитала - всего

060 2l9 219

В том числе:

убыток 06l
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от прочих операций,
не включаемые в чисryю
прибыль (убыток)

06з

yMleH bцIeIJI.1e Ho]\,l и наJI ьной
стоtlмос,ги акцIlЙ

064

выкуп акций (долей в ycTaBHoI\,|

капи,гаJIе)
065



l Iallltcltollatlltc ltоказа,гс.пеii
)'с,гitв-
rrыii

li2l Il lI,I,aJt

L[еопrlа-
rlelI Il art

.l:lc,l,b

)/c,l,a l} Il ого
liil п ll,га.па

Нсраспре-
лс.псIl l{:lя

прltбы.гlь
(непокрытыГr

убыгоrс)

LIllcT:tя

ltрtlбы.lIь
(убыr,ок)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Изменение уставного капитала
Изменение резервного капl{тала

измененlле добавочного капитilла

остаток на З0.09.20l9 г.

остаток на З 1.12.20l9 г.

I(орректировки в связи с

и t]\lенениеl\l у(Iетной политики
Корректировки в связи с

Корректировки на сумму рЕlзниц
от пересчета активов и

обязательств в эквиваJIенте на
З1,'t2.209 r.

Скорректированный остаток на

З1.12.20l9 г.

За январь - сентябрь 2020 года
у вел ичение собственного
капитала - всего

чtлстая прибы.ltь

Ilереоценка долгосрочных
активов

доходы от проtlих операций, не

вклюlIаеN,tые в чистую прибыль

выпуск дополнllтельных акцllй

увелt-iчение IIоминальной
стоип,lооти акцlrй
вIiлады собственника
имущества (учредителей,

уменьшение собственного
капитаJlа * всего

В том числе:

переоценка долгосрочных
активов

расходы о,г прочих операцliй,
Гlе ВКЛЮЧаеI\4Ые В ЧИСТУIО

прLIбыль (убыток)
yI\,leH ьшение ноNIина_пьной

стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном
капитале)



На tl пtclloBalr lt е показателсr*|

Неопла-
чепllая

tI il CTl,

),ставного
каtltlтала

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитаJIе (l 580) (l 580)

Изменение уставного капитала
Изменение резервного капита_па

Изменение добавочного капита.па

остаток на 30.09.2020 r,.

Y"y
{иректор

Заrчr. управляtощего
по ведению бух. учета
ООО "Управляющая
коплпания МАХ
"Атланr,М"

27 окrября2020r.

(uнulluалы, rРамшuя)

И.П.Крупеня

(u l u ц lt а.п bt, rl la.t t u.l п я )



к нацttоl]альllоIlу стандарry .,,-.-,J'#:']:i:';: i
отчетности "Индивltдумьная бухгалтерская oT.teT1.1ocTb''

Форп,lа

отчЕт
о движении денежllых средств

за ,llll]al]b - сеllтябрь 2020 гОда

Организация ООО "Страховой брокер Атлант-М''
Учетный номер плательщика 806000789
В ид эконом ической деятельностI деятельность страховых бро керов
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления юридическое лt.rцо без ведомственной подчиненности
Единtлца измеренl]я тыс.руб.

Алрес
МинскаЯ обл,, МинскИй р-н, БороВлянскиЙ с/с, р-н д. Боровая, д.2,

комн. 58,3 этах<

I-IalrпreHoBarI rre показателеri Код
строки

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

2019 года
l 2 3 4

{вижение денежных средств по текущей деятельности
поступило денежных средств - всего 020 2 526 945

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг

021
2 526 945

от покупателей материалов и других
запасов 022

роялти 02з
прочие поступления 024

направлено денех(ных средств * всего 0з0 (l l56) (425)
В том числе:

на лриобретение запасов, работ, услуг 0з1 (128) (70)
на оплату труда 0з2 (з 53) (l64)
на уплату нмогов и сборов 0зз (5l8) (l l9)
на прочие выплаты 0з4 (157) (12)

Результат движен}ш денежных средств по
текущей деятельности 040 l з70 520

лвижение дене)i(ных средств по инвестицион ои деятел ности
поступило денежных средств - всего 050 11 4

В том числе:
о,г покупателей основных средств,
нематериальных активов и других
долгосDочных активов

05l

возврат предоставленных зайь,tов 052
доходы от участия в уставном капитilJlе
других организаций 053

процеllты 054 1,7 4
проtIие поступленLIя 055

направлено денежных средств - всего 060 (2) (46)
В том числе:
на приобретение и создаЕие основных
средств, нематериitльных активов и других
долгосрочных активов

06l
(2) (46)

на предоставленlле зайпrов 062
на вклады в усТавнЫй каПI?Еr]ýffi
опгацttзаllий 063

про(iие выплаты 064
Результат движения денежных средств по
инвестициоI{ной деятел ьности 070 15 (42)



Il а It пrеноваll tte показа,гел ei't
i(од

cTpoItI.I

За янваl)ь - сснтябрь

2020 года

За январь - сентябрь

20l9 года
l 2 3 4

Движение денея<ных средств по rllинансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 61

В том числе:

кредиты и займы 08|
от выпуска акций 082
вклады собственника имущества
(учредителей, участников)

083 67

прочие поступления 084
Направлено денежных средств - всего 090 (l з57) l 90)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l
на выплаты дивидендов и другйтlбХбДOБ
от участия в уставном капитrL,Iе
ппгяни?2l tlrи

092 (l з57) (l90)

на выплаты процентов 093
tIa л изl| н говые плll1,е)I(Il 094
проtIl{е выплаты 095
Результат двI.1жения денежFIых средств по
(lrl нансовой деятел ь ности l00 (l з57) (l2з)

Результат движения денежных средств по
текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности

l l0 28 з55

Остаток денежных средств и эквиваJIентов

ценежных средств на З1.12.2019 г.
l20 12l

Остаток дене)Itных средств и эквивалентов

денежных средств на З0.09.2020 г.
l30 l49 355

Влияние изменений курсов ицостранных
вfIлют .J&_

l40

flиректор

Зам. управляtощего
по ведению бух. учета
ООО "УправляIощая
копrпания МАХ
"Атлаrrт-М"

М.Л.Гончарова
(u t t t п 1t.ta.l bt, c|rt.v u.l u:t )

И.П.Крупеня

I t п t t t t 1 t.t tt.l bt, iPiiiiliif-

27 октября 2020 г.


